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Андреянов Олег Николаевич, доктор ветеринарных наук, 

старший научный сотрудник лаборатории паразитарных зоонозов 

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии 

животных и растений имени К.И. Скрябина (г. Москва, Российская Федерация) 

Аннотация. Известна автоматизированная диагностика трихинеллеза свинины на крупных мясоперераба-

тывающих предприятиях. В данной статье рассматривается возможность использование автоматизированно-

го метода диагностики возбудителя трихинеллеза Trichinella spp. у диких промысловых животных. В процес-

се исследуемого мониторинга на трихинеллез в Центральном регионе России были отобраны естественно 

инвазированные туши животных. Зараженных животных хранили при отрицательной температуре (–5°C) в 

климатической камере до проведения исследований. На аппаратах типа АВТ проведены диагностические ис-

следования на трихинеллез различных видов проб мышечной ткани промысловых животных (диафрагма, 

массетер, мышцы конечностей, язык). В исследованиях использовались замороженные, а затем охлажденные 

пробы мышц. При исследовании туш готовили навеску массой 50±0,5 г. Для получения качественного мяс-

ного фарша из мышечной ткани удаляли жир и соединительную ткань. Для искусственного пептолиза ис-

пользовался пепсин производства фирмы ООО «Шако» Ростовской области. Диагностические пробы мы-

шечной ткани кабанов, лисиц, куниц увеличивали массу навески в период времени до 40 минут, волков до 

50 минут и енотовидных собак до 60 минут. Далее происходило ферментирование ткани и снижение массы 

навески исследуемых проб. Отработан оптимальный период времени для трихинеллоскопического контроля 

проб мышечной ткани диких животных автоматизированным методом на аппаратах типа АВТ. 

Ключевые слова: аппараты типа АВТ; период ферментирования; интенсивность переваривания; искус-

ственный желудочный сок; диагностика; диафрагма; мышечная ткань; пробы; пепсин; промысловые дикие 

животные; соляная кислота; трихинеллоскопия; Центральный регион России; возбудитель Trichinella spp. 

Введение 

В последние время наблюдается усиление эпиде-

мической напряженности по гельминтозоонозам на 

территории России, включая страны СНГ. Данные, 

полученные в результате анализа эпизоотической и 

эпидемиологической ситуации, свидетельствует о 

повышении роли диких промысловых и экзотиче-

ских животных в распространении таких зоонозов, 

как трихинеллез, спарганоз, парагонимоз, аляриоз и 

другие [1–4]. 

Трихинеллез в некоторых регионах оценивается 

как природно-очаговая инвазия, что связано в основ-

ном с употреблением населением мяса диких живот-

ных, добытых на охотах, экзотических блюд из бар-

сучатины, волчатины и других. В соответствии с 

СаНПиНом «Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации» (Москва, 

2003) выявление личинок трихинелл в мышечной 

ткани животных проводится методами компрессор-

ной трихинеллоскопии и переваривания мышечной 

ткани в искусственном желудочном соке. Низкая 

производительность, невысокая эффективность диа-

гностики, утомляемость исследователей при ком-

прессорной диагностике являются основанием для 

поиска новых, более эффективных методов контроля 

на трихинеллез. В настоящее время высокопроизво-

дительным методом диагностики трихинеллеза явля-

ется искусственное переваривание в желудочном со-

ке, с использованием аппаратов типа АВТ [5–7]. Ме-

тод искусственного пептолиза основан на растворе-

нии в искусственном желудочном соке мышечной 

ткани и обнаружении в осадке личинок трихинелл. 

Его проведение регламентировано «Методикой ла-

бораторной диагностики трихинеллеза», утвержден-

ной Главным управлением ветеринарии Госагропро-

ма СССР 16.10.86 г. Современные аппараты для вы-

деления личинок трихинелл («Гельми», «Гастрос», 

«Рубикон») используются в ветеринарных лаборато-

риях мясокомбинатов и рынках. Время диагностиро-

вания в приборах сокращено до 35 минут. 

Цель исследований – отработать и рекомендовать 

ветеринарным врачам-диагностам оптимальные ин-

тервалы времени искусственного переваривания на 

аппаратах АВТ мышечных проб от охотничье-

промысловых животных для диагностики трихинел-

леза. 

Материалы и методы 

В процессе исследуемого мониторинга на трихи-

неллез в Центральном регионе России были отобра-

ны естественно инвазированные туши животных. За-

раженных животных хранили при отрицательной 

температуре (-5°C) в климатической камере до про-

ведения детальных исследований. Для приготовле-

ния мясного фарша из тушек использовали диафраг-

му, массетер, мышцы сгибателей и разгибателей ко-

нечностей, язык. В исследованиях использовались 

замороженные, а затем охлажденные пробы мышц. 

Для получения качественного мясного фарша из 
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мышечной ткани удаляли жир и соединительную 

ткань. В исследовательской работе использовались 

автоматизированные диагностические аппараты по 

выделению личинок трихинелл типа АВТ – «Руби-

кон» и «Гельми». На указанных приборах проведены 

трихинеллоскопические исследования различных ви-

дов проб мышечной ткани охотничье-промысловых 

животных. При исследовании туши из регламенти-

рованных групп мышц брали по 10–14 г мышечной 

ткани и формировали групповую пробу массой 

50±0,5 г, в которой полностью отсутствовали фас-

ции, кости, жир и сухожилия. Пробы мышц пропус-

кали через мясорубку с диаметром отверстий на вы-

ходе 4 мм. Периоды работы приборов задавались в 

ручном режиме с интервалом в 10 минут. Для полу-

чения более чистого осадка из мышц на мешалки 

крепили с помощью вязальной проволоки d–1,5 мм 

мешочки из мельничного газа, куда помещалась 

навеска мясного фарша. В опытах по проведению 

искусственного пептолиза использовался отече-

ственный пепсин производством фирмы ООО «Ша-

ко» Ростовской области [8]. Навеска фермента для 

приготовления искусственного желудочного сока со-

ставляла 3 г на 1 л водопроводной воды. Соляной 

кислоты в составе желудочного сока было 10 мл. 

Температура переваривающего сока соответствовала 

41–42°С [5; 7–9]. Реакторы заправляли свежеприго-

товленным искусственным соком. Для пептолиза 

50 г мясного фарша каждый раз готовили 1 л желу-

дочного сока по прописи. Личинки трихинелл появ-

лялись в осадке достаточно быстро, активно двига-

ясь, сгибаясь и разгибаясь. Погибшие личинки рас-

кручивались и принимали серповидную форму. За 

учетный период автоматизированного переваривания 

должно было подвергнутся искусственному пептоли-

зу от 40 до 70% мышечной массы исследуемой про-

бы. По окончании заданного цикла пептолиза (каж-

дые 10 минут) 5 мл осадка сливали, отстаивали, мик-

роскопировали, проводили подсчет личинок. Учет 

результатов проводили по отобранным пробам мышц 

из тушек кабанов, волков, лисиц, енотовидных собак 

и куниц. Оптимально рекомендуемый период пере-

варивания мышечных проб основывался на интен-

сивности выделения личинок трихинелл из мышечно-

го фарша за определенный период времени и перева-

ривания 40–50% объема массы мышечной пробы. 

Результаты исследований и обсуждения 

Для мышечных проб, отобранных от диких про-

мысловых животных, при диагностике на трихинел-

лез характерно высыхание, так как поблизости, как 

правило, не бывает ветеринарных пунктов с диагно-

стической лабораторией и после разделки и заготов-

ки трофеев в охотничьих угодьях тратится значи-

тельное время на доставку их на стол ветеринарно-

санитарным экспертам. 

Судя по полученным в результате опытов графи-

кам (рис. 1–6), пробы исследуемых мышц вначале 

насыщаются искусственным желудочным соком, по-

мещенным в контейнеры аппаратов. В это время 

происходит увеличение навески мышечной ткани 

(см. верхний красный график). В мышечных пробах 

от кабанов, лисиц, куниц увеличение массы навески 

происходило до 40 минут, от волков до 50 минут и от 

енотовидных собак до 60 минут. Далее происходило 

быстрое ферментирование ткани и снижение массы 

навески исследуемых проб. В контроле же, пред-

ставленном мышечной тканью экспериментально 

инвазированных крыс возбудителем T. spiralis (лабо-

раторный изолят), насыщение мышечной пробы не 

происходило, а переваривание мышц в искусствен-

ном желудочном соке начиналось сразу. Во время 

измерения опытных навесок мышечных проб от ди-

ких животных было отмечено, что личинки трихи-

нелл интенсивно выделялись при наибольшем насы-

щении навески искусственным соком и чуть позже. 

Видимо, трихинеллы после активации могли свобод-

но выходить в переваривающий осадок после увели-

чения массы диагностической пробы. Полученные 

данные по искусственному пептолизу в аппаратах 

типа АВТ согласуются с данными Л.А. Гребенкиной 

(2008), которая одна из первых апробировала пере-

вариваемость мышечных тканей от кабанов, мышей, 

медведей, лисиц, волков и енотовидных собак [10]. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения навески фарша (ножки диафрагмы, диафрагма) 

и интенсивность выделения личинок капсулообразующих трихинелл из мышечной ткани 
естественно инвазированной тушки кабана. Интенсивность инвазии (ИИ) = 12 лич./г диафрагмы 



Андреянов О.Н. 
К лабораторной диагностике трихинеллеза промысловых животных 03.02.00 – общая биология 
 

12  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения навески фарша (диафрагма, мышцы передней и задней конечностей) 

и интенсивность выделения личинок капсулообразующих трихинелл из мышечной ткани 
естественно инвазированных тушек волков. ИИ = 19 и 27 лич./г диафрагмы (результаты двух опытов) 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения навески фарша (диафрагма, мышцы передней и задней конечностей) 

и интенсивность выделения личинок капсулообразующих трихинелл из мышечной ткани естественно 
инвазированных тушек обыкновенных лисиц. ИИ = 20, 24, 26, 21 лич./г диафрагмы (результаты 4 опытов) 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения навески фарша (диафрагма, мышцы передней и задней конечностей) 

и интенсивность выделения личинок капсулообразующих трихинелл из мышечной ткани естественно 
инвазированных тушек енотовидных собак. ИИ = 54, 63 лич./г диафрагмы (результаты 2 опытов) 
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Рисунок 5 – Динамика изменения навески фарша (диафрагма, язык, мышцы шеи, передней 

и задней конечностей) и интенсивность выделения личинок капсулообразующих трихинелл из мышечной ткани 

естественно инвазированных тушек куниц. ИИ = 52, 63, 49 лич./г диафрагмы (результаты 3 опытов) 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения навески фарша (мышцы головы, шеи, межреберные, мышцы передней 
и задней конечностей) и интенсивность выделения личинок T. spiralis трихинелл (лабораторный изолят) 

из мышечной ткани тушки лабораторной крысы (ИИ = 138 лич./г диафрагмы) 

Таким образом, в результате серии поставленных 

опытов отработан оптимальный период времени для 

трихинеллоскопического контроля проб мышечной 

ткани от диких животных автоматизированным ме-

тодом на аппаратах типа АВТ. Рекомендуемые ре-

жимы работы приборов при диагностике мышц про-

мысловых животных на трихинеллез представлены в 

табл. 1. С учетом вышеизложенного, актуальным яв-

ляется дальнейшее изучение метода автоматизиро-

ванной диагностики инвазированных тушек промыс-

ловых млекопитающих личинками других нематод, 

спарганусами, мезоцеркариями трематоды Alaria 

alata на территории Центральной России, так как ди-

кие животные, особенно кабаны, животные семей-

ства куньих [1–4; 12], являются объектами спортив-

но-промысловой охоты и зараженное мясо может 

представлять потенциальную угрозу для здоровья 

человека. 

Таблица 1 – Оптимальные режимы работы аппаратов типа АВТ при диагностике мышечной ткани промыс-
ловых животных на трихинеллез 

Вид животных исследуемых образцов 

мышечной ткани 

Рекомендуемое время экспозиции навески фарша 

в аппарате типа АВТ (мин.) 

Кабан 40–50 

Волк 50–60 

Лисица обыкновенная 40–50 

Енотовидная собака 60–70 

Куница 40–50 

Крыса лабораторная (экспериментальное заражение) – 
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Abstract. In this paper the author considers the possibility of using an automated method of diagnostics of the 

causative agent of trichinosis Trichinella spp. at wild trade animals. In the course of trichinosis monitoring in the 

Central region of Russia naturally infested carcasses of animals were selected. The infected animals were stored at a 

low (-5°C) temperature in the climatic camera before carrying out researches. With the help of AVT devices diagnos-

tic tests on trichinosis of different types of trade animals’ muscular tissue samples (diaphragm, masseter, extremities 

muscles, tongue) were conducted. During the research refrigerated and later cooled muscles samples were used. 

Samples weighing 50±0,5 g. were used for the research. To get qualitative mincemeat fat and connective tissue were 

removed from muscular tissue. Pepsin produced by «Shako» (Rostov region) was used for an artificial peptoliz. Di-

agnostic samples of boars, foxes, martens increased the weighing mass to 40 minutes, of wolves to 50 minutes and of 

raccoon dogs to 60 minutes. Further tissue was fermented and weighing mass of the researched samples was de-

creased. The optimal period of time was found for trichinellascopy test of wild animals’ muscular tissue by the au-

tomated method on AVT devices. 

Keywords: AVT devices; period; digestion intensity; artificial gastric juice; diagnostics; diaphragm; muscular tis-

sue; tests; pepsin; trade wild animals; hydrochloric acid; trichinellascopy; Central Region of Russia; Trichinella spp. 
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Аннотация. В данном исследовании изучалась динамика зараженности вирусом клещевого энцефалита 

(европейской и сибирской изоформ) популяции клещей, собранных в период с 2007 по 2016 гг. с раститель-

ного покрова, домашних животных и одежды человека в городе Кирове, Кирово-Чепецком, Оричевском, Зу-

евском, Слободском и Тужинском районах Кировской области. Все собранные образцы проанализированы 

на наличие в них РНК-вируса клещевого энцефалита. Изоформы вируса выявлялись методом обратной тран-
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скрипции – полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). Анализ выявил динамику доли клещей, зараженных 

изоформами вируса клещевого энцефалита. В центральных районах области, имеющих общие границы, 

наблюдается совпадение пиков зараженности европейской изоформой вируса, однако для определения пери-

одичности необходимы более продолжительные исследования. Также отмечено, что для некоторых районов 

характерно расширение пиков зараженности и увеличение времени между ними. Низкий процент зараженно-

сти на территории города Киров связан с обработкой территории акарицидами. С 2011 года в Кировской об-

ласти наблюдаются случаи заражения клещей сибирской изоформой вируса клещевого энцефалита. Каждый 

год наблюдается интенсивное проникновение сибирской изоформы на запад по территории области. Перио-

дичность появления этой изоформы составляет примерно 3 года. 
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Актуальность исследований 
Клещевой энцефалит – вирусное природно-

очаговое трансмиссивное заболевание, характеризу-
ющееся поражениями оболочек серого и белого ве-
ществ головного и спинного мозга ЦНС, а также ко-
решков спинномозговых нервов и периферических 
нервов, что приводит к развитию парезов и парали-
чей. Заболевание может привести к стойким невро-
логическим, психиатрическим осложнениям и ле-
тальному исходу [1]. Возбудителем инфекции явля-
ется вирус клещевого энцефалита. 

Вирус клещевого энцефалита – РНК-содержащий 
вирус рода Flavivirus семейства Flaviviridae. Отно-
сится в экологической группе арбовирусов и перено-
сится в основном клещами рода Ixodes [2]. На дан-
ный момент вирус представлен тремя изоформами: 
дальневосточной, сибирской и европейской [3]. 

Согласно исследованиям, в основном в Европе 
вирусом клещевого энцефалита инфицированы кле-
щи вида Ixodes ricinus. Однако на территории Рос-
сийской Федерации данный вирус выявляется также 
у клещей вида Ixodes persulcatus [4]. Кроме того, 
наблюдается рост количества клещей вида Derma-
centor reticulatus, в организмах которых также обна-
ружен вирус клещевого энцефалита [5; 6]. 

Хотя изоформы вируса клещевого энцефалита 
географически преобладают в районах, соответству-
ющих названиям изоформ, они постепенно появля-
ются в других регионах. Например, сибирская изо-
форма встречается на территории Финляндии, При-
балтики и европейской части России, дальневосточ-
ная изоформа обнаружена также в европейской части 
России. Таким образом, с каждым годом границы 
ареалов клещей, а вместе с ним и ареалов инфекции, 
размываются и расширяются. Это касается многих ре-
гионов страны, в том числе Кировской области [7; 8]. 

Целью работы является изучение динамики про-
цента зараженности клещей изоформами вируса 
клещевого энцефалита в различных районах Киров-
ской области в период с 2007 по 2016 гг. 

Материалы и методы исследования 

Сбор клещей проводили с растительного покрова 

на движущегося учетчика и флаг или волокушу из 

вафельной ткани размером 60×100 см [9], а также 

вручную с одежды людей и домашних животных 

(собак, кошек). 

Идентификацию клещей, выделенных из природ-

ных источников, проводили по определительным 

таблицам Н.А. Филипповой [10]. 

Выделение РНК 

Суммарные нуклеиновые кислоты экстрагировали 

с помощью гуанидинтиоизоцианатного метода [11] из 

клещей, фиксированных в 70% этиловом спирте. 

Анализ на наличие генома вируса клещевого энце-

фалита 

Исследование нуклеиновых кислот, выделенных 

из клещей, проводили с использованием обратной 

транскрипции-полимеразной цепной реакции (ОТ-

ПЦР). Для проведения реакции обратной транскрип-

ции был использован праймер: TBEV-R 5’-ctc-atg-ttc-

agg-ccc-aac-ca-3’ [12]. 

Для амплификации использовали следующие па-

ры праймеров: 

Для Европейской изоформы: 

TBEV-E(F) 5’-aca-ccg-gag-act-atg-ttg-ccg-ca-3’; 

TBEV-E(R) 5’-ccg-ttg-gaa-ggt-gtt-ca-ct-3'; 

Для Сибирской изоформы: 

TBEV-S(F) 5' -g(g/t)g-gat-gtg-tca-cga-tca-ct-3'; 

TBEV-S(R) 5' -gc(c/t)-gt(c/t)-gga-agg-tgt-tcc-aga-3' 

[12]. 

Состав реакционной смеси для ПЦР: 0,5 мкл про-

бы (50 нг), однократный буфер для ПЦР без магния 

(«Sybenzyme»), 3 мМ MgCl2, 200 мкмоль смеси дез-

оксинуклеозидтрифосфатов («Sybenzyme»), прямой 

и обратный праймеры по 10 пмоль каждого («Syn-

tol»), 1,25 ед. а. Taq-полимеразы («Sybenzyme»), вода 

до конечного объема 10 мкл. 

Условия ПЦР: 1 цикл денатурации – 94°C, 5 мин.; 

40 циклов – 94°C, 30 сек.; 57°C, 30 сек. и 72°C, 

30 сек.; 1 цикл достройки – 72°C, 5 мин. 

Продукты амплификации разделяли в 6% натив-

ном полиакриламидном геле, который окрашивали 

бромистым этидием [11]. 

Результаты и обсуждение 

В период с 2007 по 2016 гг. было исследовано 

1376 клещей из 27 районов Кировской области. Для 

анализа выбраны только районы, в которых клещей 

собирали более трех лет. К таким районам относятся 

Зуевский, Кирово-Чепецкий, Оричевский, Слобод-

ской, Тужинский районы и город Киров. Районы 

расположены таким образом, что г. Киров граничит с 

Оричевским, Кирово-Чепецким и Слободским райо-

нами, Кирово-Чепецкий район имеет общие границы 

с г. Кировом, Оричевским, Слободским и Зуевским 

районами, Зуевский район граничит с Кирово-Чепец-

ким и Слободским районами. Тужинский район рас-

положен на юго-западе области обособленно от 

остальных районов. 

На территории города Кирова и в Кирово-Че-

пецком районе сбор клещей проводился с 2007 по 

2016 г. В Оричевском районе сбор проводился с 2007 

по 2011 гг. и с 2013 по 2016 гг. При этом в окрестно-

стях города Кирова было собрано 342 клеща, в Ки-

рово-Чепецком районе – 80, в Оричевском – 128 

клещей. В период с 2009 по 2015 гг. сбор проводился 
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на территории Тужинского района, с 2011 по 2016 гг. 

– в Слободском районе. В Зуевском районе клещей 

собирали с 2009 по 2016 гг., за исключением 2010 и 

2014 гг. Количество собранных в этих районах кле-

щей 97, 82 и 58 соответственно. Все образцы клещей 

были проанализированы на зараженность европей-

ской и сибирской изоформами вируса клещевого эн-

цефалита. 

На территории Кирова наблюдаются 3 пика зара-

женности европейской изоформой вируса (рис. 1). В 

2009 году процент зараженности составил 4,8%, в 

2011 году – 14,3% и в 2016 году – 4,6%. При этом 

наблюдается постепенное расширение пиков и уве-

личение времени между ними. Низкий процент за-

раженности возможно связан с обработкой террито-

рии акарицидами. 

 
Рисунок 1 – Динамика процента зараженности клещей европейской изоформой вируса клещевого 

энцефалита в г. Кирове, Кирово-Чепецком, Оричевском, Зуевском, Слободском и Тужинском районах 

В Оричевском районе наблюдаются 2 пика зара-

женности: в 2009 году (33,3%) и в 2016 году (25%). 

Для первого пика характерно расширение: заражен-

ность клещевым энцефалитом фиксировалась с 2007 

по 2011 гг. с максимальным значением в 2009 г. 

В Кирово-Чепецком районе наблюдаются 2 пика 

с большим периодом в 2009 году (18,2%) и в 

2016 году (20,8%). Совпадение пиков зараженности в 

Оричевском и Кирово-Чепецком районах связано с 

наличием общей протяженной границы. 

В Зуевском районе наблюдаются 3 пика: в 2009 

(10%), в 2012 (29,4%) и в 2016 гг. (100%). 

В Слободском районе выделятся 2 пика: в 2011 

(17,4%) и в 2016 году (26,7%). Эти пики соотносятся 

с пиками 2011 и 2016 гг. в г. Кирове и в 2012 и 

2016 гг. в Зуевском районе. С этими районами Сло-

бодской район имеет общие границы. 

В Тужинском районе до 2013 года не было выяв-

лено случаев заражения клещей европейской изо-

формой клещевого энцефалита. Это связано с тем, 

что в этом районе в основном были собраны клещи 

вида Dermacentor reticulatus, которые имеют более 

низкий процент зараженности, чем Ixodes persulcatus 

[15]. Однако наблюдается постепенное увеличение 

процента зараженности. Пики зараженности доста-

точно узкие и частые (2013 год – 11,1%, 2015 год – 

6,25%). 

Таким образом, динамика зараженности европей-

ской изоформой вируса клещевого энцефалита имеет 

вид пиков. Период появления пиков колеблется от 3 

до 6 лет. 

Сибирская изоформа вируса клещевого энцефа-
лита являлась нехарактерной для Кировской области, 
поэтому до 2011 года она не обнаруживалась. 

В Оричевском, Зуевском и Слободском районах 
пики зараженности появляются раньше, чем в других 
районах (рис. 2). Появление сибирской изоформы 
может объясняться тем, что эти районы расположе-
ны восточнее всех изучаемых районов. 

Позднее сибирская изоформа появляется в г. Ки-
рове, Кирово-Чепецком и самом западном Тужинском 
районе, что свидетельствует о постепенном проник-
новении изоформы на всей территории области. 

Таким образом, первый пик приходится на 2011–
2012 гг. В этот период зараженность клещей сибир-
ской изоформой составила 16,7% в Оричевском рай-
оне (2011 г.), 17,6% в Зуевском (2012 г.) и 30,4% и 
100% в Слободском райне в 2011 и 2012 гг. соот-
ветственно. Второй пик приходится на 2015 г. про-
цент зараженности в этом году составил 8,3% в Ки-
рово-Чепецком районе, 18,2% – в Оричевском, 50% – 
в Зуевском и 38,5% – в Слободском. В Тужинском 
районе сибирская изоформа вируса появляется в 
2014 и 2015 гг., процент зараженности составил 8,3% 
и 12,5%. Также с 2015 г. эта изоформа появляется на 
территории города Кирова. Максимальное значение 
процента зараженности составило 6,9% (2016 г.). 

Период возрастания частоты зараженности со-
ставляет примерно 3 года. 

Установленные пики зараженности клещей виру-
сом энцефалита совпадают с данными центра Роспо-
требнадзора о динамике показателей заболеваемости 
населения клещевым энцефалитом в изучаемых рай-
онах области [16]. 
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Рисунок 2 – Динамика процента зараженности клещей сибирской изоформой вируса клещевого энцефалита 

в г. Кирове, Кирово-Чепецком, Оричевском, Зуевском, Слободском и Тужинском районах 

Выводы 

В результате проведенных исследований уста-

новлена динамика процента клещей, зараженных ви-

русом клещевого энцефалита. Динамика зараженно-

сти европейской изоформой вируса характеризуется 

периодичностью, которая частично совпадает в рай-

онах, имеющих общие границы. Эта динамика имеет 

вид пиков, период которых колеблется от 3 до 6 лет. 

С 2011 года в Кировской области наблюдаются слу-

чаи заражения клещей сибирской изоформой вируса. 

Период возрастания частоты зараженности составля-

ет примерно 3 года. На распространение этой изо-

формы на территории региона указывает обнаруже-

ние ее в западных районах области в последнее вре-

мя. 
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Abstract. In this research we studied the dynamics of infestation of ticks with European and Siberian isoforms of 

tick of tick-borne encephalitis virus collected from 2007 to 2016 from vegetation cover, domestic animals and 

clothes in Kirov, Kirovo-Chepetsk, Orychevsky, Zuevsky, Slobodsky and Turinsky districts of Kirov Oblast. All col-

lected samples were analyzed for the presence of tick-borne encephalitis virus in them. The virus isoforms were de-

tected by reverse transcription - polymerase chain reaction (RT-PCR). The analysis revealed the dynamics of the 

percentage of ticks infected with isoforms of tick-borne encephalitis virus. In the central regions, which share com-

mon borders, it was revealed the coincidence of the peaks of infection with the European isoform virus, but further 

studies are needed to determine the periodicity. It was also noted that for some areas, the maximum peak of infection 

and the increase in the time between peaks are characteristic. A low percentage of contamination in the territory of 

Kirov city could be associated with treatment with acaricides. Since 2011, in the Kirov region, there have been cases 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию биоценозов памятника природы «Дубрава у с. Пеля-

Хованская». Это уникальный лесной массив со сложной структурой, находящийся в лесостепной зоне Ниже-

городской области, характеризующийся высоким видовым разнообразием мелких млекопитающих и расти-

тельного покрова, что указывает на сложность трофических и пространственных связей. Заложена 41 проб-

ная площадь 20×20 м и серии раункиеровских площадок 1×1 м, всего 300; определялось обилие видов по 

шкале Браун-Бланке и численность экземпляров подроста. Для учета млекопитающих применяли отлов ло-

вушками, метод ловчих канавок и трансекты. В растительном покрове характерно наличие четкой внутрице-

нотической дифференциации и существования двух основных эколого-ценотических групп – неморально-

лесной (центральный вид медуница неясная Pulmonaria obscura Dum.) и лугово-опушечной. Наиболее выра-

женную группу образуют лесоопушечные виды, что объясняется, в целом, скорее лесостепным, чем немо-

ральным характером растительности. Мелкие млекопитающие представлены следующими видами: обыкно-

венная и малая бурозубки, малая лесная, желтогорлая и полевая мыши и мышь-малютка, полевка-экономка, 

обыкновенная, пашенная и рыжая полевки, европейский крот. Из них 2 вида – полевка-экономка и мышь-

малютка – внесены в Красную Книгу Нижегородской области. При сопоставлении ходов мышевидных гры-

зунов с богатством почвы азотом и влажностью наблюдается два хорошо выраженных пика. Наибольшее ко-

личество ходов обнаруживается в местах, где почва богата азотом. Крот тяготеет к участкам с большим про-

ективным покрытием первоцвета весеннего – коэффициент Спирмена 0,50; кроме того, наблюдается отрица-

тельная корреляция числа кротовин с проективным покрытием пиретрума щиткового (-0,46), являющегося 

маркером наиболее сухих участков массива. В целом, ООПТ «Дубрава у с. Пеля-Хованская» представляет зна-

чительный интерес как с ботанической, так и с зоологической точек зрения. Многолетние исследования биоце-

нозов позволят проводить мониторинг объекта и корректировать предполагаемые охранные мероприятия. 

Ключевые слова: дубрава у с. Пеля-Хованская; особо охраняемые природные территории; мелкие млеко-

питающие; Нижегородская область; Нижегородское Предволжье; видовое богатство; растительный покров; 

экоценотическая группа; корреляционные плеяды; пространственная структура сообществ микроммалий. 

Актуальность исследований 

Изучение природных экосистем в настоящее вре-

мя является одной из приоритетных задач в области 

экологических исследований. Согласно Указу прези-

дента РФ от 1 августа 2015 года, № 392, 2017 год в 

связи с исполняющимся 100-летием создания в Рос-
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сии первого государственного природного заповед-

ника, объявлен Годом особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Одной из сторон этого решения 

станет развитие заповедной системы в России. Таким 

образом, выявление взаимосвязей между различны-

ми компонентами биоценозов способствует сохране-

нию биологического разнообразия – в первую оче-

редь, на региональном уровне. 

Исследованию биоценозов уделяется значитель-

ное внимание в плане функционального взаимодей-

ствия их составляющих в рамках пространственной 

экологии (spatial ecology). Особое внимание акцен-

тируют на изучении различных аспектов функцио-

нирования сообществ мелких млекопитающих – 

микромаммалий. Мелкие млекопитающие могут вы-

ступать в роли удобной модельной группы, доступ-

ной для исследования, играющей в сообществах, в 

числе прочих, и роль инженерной. 

Рядом исследователей, в том числе нами, было 

показано, что связь зооценоза и растительного по-

крова не является условной, но весьма значима, и – 

более того – зооценоз «вписан» в рамки фитоценоза 

[1–6; 7, с. 167–180]. Пространственно-временная стру-

ктура сообществ микромаммалий во многом опреде-

ляется характером их взаимодействия с раститель-

ным покровом. Так, растительный покров имеет для 

них защитное значение и является основной кормо-

вой базой, а микроклимат травянистого яруса имеет 

ряд важных особенностей, формированию которых 

способствует отсутствие ветра [8, с. 135; 9, с. 64–65]. 

Для рыжих полевок показано, что территориальность 

самок – один из факторов регуляции численности 

зверьков [10]. Изучение закономерностей структуры 

популяций мелких млекопитающих в связи с расти-

тельным покровом весьма актуально, особенно в 

условиях слабо нарушенных природных территорий. 

По состоянию на 1 января 2016 года площадь 

ООПТ в Нижегородской области составила более 

478 тысяч га, или 6,3% от общей площади региона. 

По площади данных территорий Нижегородская об-

ласть в 2015 году превысила средний показатель по 

Приволжскому федеральному округу (4,5%). Всего в 

регионе насчитывается 409 ООПТ, из которых 403 

территории имеют статус регионального, 4 – местно-

го и 2 – федерального значения. Особый интерес в 

плане проведения мониторинговых исследований и 

изучения взаимодействия компонентов экосистем 

представляет дубрава у с. Пеля-Хованская, Почин-

ковского района Нижегородской области, являющая-

ся уникальным природным объектом со сложной 

структурой. Это лесной массив, находящийся в лесо-

степной зоне и представляющий значительный инте-

рес – как с ботанической, так и с зоологической то-

чек зрения. По отношению к мелким млекопитаю-

щим он имеет высокое видовое разнообразие, что 

указывает на сложность трофических и простран-

ственных связей. Растительность также разнообразна 

– наряду с видами неморального комплекса встреча-

ются виды, предпочитающие открытые местообита-

ния, в том числе степи. Памятник природы регио-

нального значения (дата создания 29.01.2013). Ис-

следования биоценозов ООПТ «Дубрава у с. Пеля-

Хованская» в будущем позволят проводить монито-

ринг объекта и корректировать предполагаемые 

охранные мероприятия. 

Материалы и методы исследования 

Исследования, впоследствии легшие в основу ре-

комендаций к охране дубравы у с. Пеля-Хованская, 

проводили в период 2003–2007 гг. Учеты мелких 

млекопитающих велись параллельно геоботаниче-

ским исследованиям, в процессе которых закладыва-

лись пробные площади размером 20×20 м. В преде-

лах пробных площадей проводилось стандартное 

описание: определяли обилие встреченных видов по 

шкале Браун-Бланке [11], а также видов подлеска и 

подроста древесных пород, и подсчитывали числен-

ность экземпляров подроста. Общее количество 

пробных площадей – 41. Также в пределах пробных 

площадей использовались серии раункиеровских 

площадок 1×1 м, всего 300. 

Параллельно описанию в пределах 25 пробных 

площадей закладывалось по 4 трансекты длиной 

10 м, шириной 0,5 м и учитывалось число пересече-

ний ходами мышевидных грызунов. Общий метраж 

трансектных исследований составил 1000 м. На от-

дельных участках регистрировалась частота встреч 

выбросов крота обыкновенного Talpa europaea L. на 

учетных площадках. 

Также проводился отлов мелких млекопитающих 

с помощью стандартных ловушек и ловчей канавки, 

заложенной в центре дубравы [12]. Кроме того, были 

проведены рекогносцировочные маршрутные учеты 

птиц и крупных млекопитающих с целью выявления 

редких и охраняемых видов. 
Полевые данные переводились в электронную 

форму с помощью оригинального программного обе-
спечения EcoDat [13] и подвергались обработке сред-
ствами пакета Statistica 6.0. При расчетах корреляци-
онной связи данные по обилию отдельных видов 
растительного покрова были переведены в абсолют-
ные значения в соответствии с рангами обилия. 

Вследствие того, что выборки были относительно 
небольшими, специфической чертой обрабатывае-
мых данных является не всегда статистически нор-
мальный тип распределения. В связи с этим для 
оценки тесноты связи (расчет корреляционной связи) 
применялся непараметрический коэффициент Спир-
мена [14, с. 250–261]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

На начальном этапе исследования был составлен 

список видов, имеющих наибольшие средние абсо-

лютные значения достоверных корреляций. Для дуб-

равы близ с. Пеля-Хованская это медуница неясная 

Pulmonaria obscura Dum., вероника дубравная Vero-

nica chamaedrys L., сныть Aegodium podagraria L., 

шалфей степной Salvia stepposa Shost., гравилат го-

родской Geum urbanum L., герань лесная Geranium 

sylvaticum L., земляника Fragaria vesca L., копытень 

Asarum europaeum L., первоцвет весенний Primula 

veris L., купырь лесной Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm., орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn, осока волосистая Carex pilosa Scop., фиалка 

удивительная Viola mirabilis L., чистец лесной Stachis 

sylvatica L., перловник поникший Melica nutans L., 

звездчатка жестколистная Stellaria holostea L., про-

лесник Mercurialis perennis L., малина Rubus idaeus 

L., ландыш майский Convallaria majalis L. Кластер-

ный анализ, проведенный на основе величин сопря-

женностей достоверных значений методом одиноч-

ной связи, выявил 2 кластера (пороговое расстояние 
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около 0,5). Первый из них объединяет виды немо-

рального комплекса. Это (начиная с наиболее тесно 

связанных пар) Pulmonaria obscura, Asarum europa-

eum, Viola mirabilis L., Stellaria holostea L., Carex 

pilosa и Galium odoratum (L.) Scop., и Aegopodium 

podagraria (все виды в пределах кластера). Второй 

крупный кластер включает такие виды, как Salvia 

stepposa, Anthriscus sylvestris, Geranium sylvaticum, 

Festuca gigantea (L.) Vill., Urtica dioica L., Rubus 

idaeus, Pteridium aquilinum – т.е. как виды опушек 

(купырь и др.) и разреженных лесов (орляк), так и 

приуроченные к богатым почвам крапиву, малину, 

овсяницу гигантскую. В целом, полученная экоцено-

тическая группа носит эвтрофный характер. Калина 

Viburnum opulus L. резко отрицательно сопряжена с 

шалфеем, гравилатом и вероникой, что отчетливо пока-

зывает ее приуроченность к внутренним участкам мас-

сива. Для подавляющего большинства видов обследо-

ванного массива имеет место изменение обилия вдоль 

комплексного градиента (опушка – глубь массива). 

Дополнительно для выявления состава корреля-

ционных плеяд исследуемой растительности был 

проведен кластерный анализ (R-техника, т.е. группи-

ровка видов в отличие от кластеризации описаний, 

обозначаемой как Q-анализ) на основе каноническо-

го коэффициента корреляции Пирсона. Установлено, 

что наиболее выраженную группу образуют лесо-

опушечные виды, что объясняется в целом скорее 

лесостепным, чем неморальным характером расти-

тельности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная структура изучаемой растительности дубравы у с. Пеля-Хованская 

Проведенный отлов мелких млекопитающих при 

помощи канавки показал следующие результаты. 

Были зарегистрированы виды: из насекомоядных – 

обыкновенная (Sorex araneus L.) и малая (Sorex minu-

tus L.) бурозубки, семейство мышей представлено 

малой лесной (Apodemus uralensis L.), желтогорлой 

(Apodemus flavicollis Melchior.) и полевой (Apodemus 

agrarius Pall.) мышами, а также мышью-малюткой 

(Micromys minutus Pall.) Семейство полевок пред-

ставлено полевкой-экономкой (Microtus oeconomus 

Pall.), обыкновенной (Microtus arvalis Pall.), пашен-

ной (Microtus agrestis L.) и рыжей (Clethrionomys 

glareolus Scheber) полевками (рис. 2). Полевка-эко-

номка и мышь-малютка внесены в Красную Книгу 

Нижегородской области как редкие виды. Кроме то-

го, регулярно встречается крот обыкновенный (Talpa 

europaea L.). 
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полёвка
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Рисунок 2 – Процентное соотношение числа особей мышевидных грызунов 

в дубраве близ с. Пеля-Хованская (2-я половина лета, 2004 г.) 
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По результатам учетов при помощи ловушек Геро 

доминантом на исследованных участках является 

обыкновенная полевка – 47%, на втором месте ры-

жая полевка – 39%, затем малая лесная мышь – 8%, а 

желтогорлая мышь и общественная полевка (Micro-

tus socialis Pall.) составляют 3% соответственно. 

Процент самок (55,9%) выше, чем процент самцов 

(44,1%). Среди половозрелых и беременных самок 

доминируют рыжая и обыкновенная полевки. Среди 

половозрелых самцов также доминируют рыжие по-

левки, причем неполовозрелых особей не встречено 

вообще. Большую долю неполовозрелых самцов со-

ставляют обыкновенные полевки. 

На исследованной территории в целом из мелких 

млекопитающих встречались как виды, считающиеся 

типично лесными, так и виды, предпочитающие от-

крытые местообитания. Однако в отличие от дубрав, 

исследованных нами в черте г. Н. Новгорода, доми-

нантом в дубраве у с. Пеля-Хованская является обы-

кновенная полевка, в то время как в дубравах Бота-

нического сада ННГУ и лесопарка «Малиновая гря-

да» преобладает рыжая полевка. Этот вид выбирает 

типично лесные биотопы и, очевидно, иногда вытес-

няется другими видами из островных лесных масси-

вов, встречающихся в Предволжье. 

Высокую численность полевой мыши можно объ-

яснить близостью возделываемых полей и обширных 

пространств, на которых произрастает много видов 

злаковых. Высокая численность бурозубок связана, с 

одной стороны, с адекватным методом ее отлова (ка-

навки) и – с другой – с более благоприятными усло-

виями существования. 

Индексы видового богатства, рассчитанные для 

оценки населения мелких млекопитающих в дубраве 

Пеля-Хованская, представлены в табл. 1. Для срав-

нения приведены аналогичные показатели по от-

дельным дубравным массивам Нижнего Новгорода 

(табл. 2). 

Таблица 1 – Показатели видового богатства и 
разнообразия мелких млекопитающих в лесостепной 
дубраве около с. Пеля-Хованская Починковского рай-
она за вторую половину лета 2004 г. 

Показатели видового бо-

гатства и разнообразия 

Лесостепная дубрава 

близ с. Пеля-Хованская 

Индекс Шеннона, Н 1,61 

Индекс видового богат-

ства Менхиника, DMn 
0,96 

Индекс доминирования 

Бергера-Паркера 
0,42 

 

Значительное видовое богатство в дубраве По-

чинковского района обусловлено незначительным 

влиянием антропогенного фактора. Разнообразие 

растительных ассоциаций травяно-кустарничкового 

яруса с различными доминантами обусловливает 

благоприятную среду для обитания достаточно 

большого числа видов мелких млекопитающих. В 

отличие от данного биотопа население микромамма-

лий дубрав, затронутых антропогенным воздействи-

ем, более бедно и представлено в основном видами-

убиквистами с высокой экологической валентностью 

и полусинантропами, такими как полевая мышь. 

Для изучения возможной связи распределения 

мышевидных грызунов и растительного покрова 

нами отобраны по всем пробным площадям наиболее 

многочисленные виды растений (всего 19) и рассчи-

тана корреляция частоты встречаемости ходов гры-

зунов с отдельными видами травяно-кустарничко-

вого яруса. 

Таблица 2 – Показатели видового богатства и 
разнообразия мелких млекопитающих в дубравах Ма-
линовой Гряды и Ботанического сада ННГУ г. Нижнего 
Новгорода за вторую половину лета 2005 г. 

Показатели 

видового 

богатства и 

разнообразия 

Малиновая 

Гряда 

Дубрава Ботаниче-

ского сада ННГУ 

Уча-

сток 

№ 1 

Уча-

сток 

№ 2 

Уча- 

сток 

№ 1 

Уча- 

сток 

№ 2 

Индекс 

Шеннона, Н 
0,63 0,83 1,00 0,68 

Индекс ви-

дового бо-

гатства Мен-

хиника, DMn 

0,69 0,68 0,60 0,36 

Индекс до-

минирования 

Бергера-

Паркера 

0,85 0,72 0,66 0,75 

 

Практически все растения относятся к немораль-

ной исторической свите. Обнаруживается положи-

тельная достоверная корреляция с борцом северным 

Aconitum septentrionale Koelle – (0,46), он характерен 

для нетронутых местообитаний. Для пяти видов-

доминантов встречаемость мышевидных грызунов 

положительно коррелирует с Geum urbanum (0,20), 

Mercurialis perennis (0,19), Asarum europaeum (0,26) и 

Carex pilosa (0,14). Таким образом, характер расти-

тельности оказывает влияние на распределение гры-

зунов. 

Растительный покров играет весьма важную роль 

в плане хорологической структуры популяций мик-

роммалий. Так, исследования, проведенные в 2013–

2015 гг. в Кемпер Каунти, штат Миссисипи, США, 

показали, что в монокультурных сообществах сни-

жается биологическое разнообразие грызунов, наб-

людается угнетение размножения и возрастаниие 

индекса доминирования для хлопковых крыс [15; 

16]. При изучении среды обитания мелких млекопи-

тающих в хвойно-мелколистввенных комплексах се-

верной Беларуси были выявлены ландшафты, резко 

отличающиеся по своей емкости для этих животных. 

В однотипных лесных биотопах, таких как ельники, 

сосняки и производные от них мелколиственные ле-

са, выявлены существенные ландшафтные различия 

в видовом богатстве мелких млекопитающих и в их 

обилии. В лесных биотопах ландшафтов «глин» вы-

явлено 20 видов мелких млекопитающих, а на «пес-

ках» лишь 7 видов. При этом значения локального 

видового богатства мелких млекопитающих на «гли-

нах» в 1,5–3 раза больше, чем на «песках» [17]. 

Сходные результаты были получены для песчаных 

дюн Монголии, в сообществах которых наибольшее 

видовое богатство и перекрывание экологических 

ниш обнаружено для кустарниковой среды обитания 

северных склонов – как более продуктивной, в отли-

чие от менее продуктивных травянистых и пустын-

ных местообитаний [18]. 
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Исследования в рамках пространственной эколо-

гии, проводимые за рубежом, в частности, показали, 

что полевки, зараженные вирусом-возбудителем ге-

моррагической лихорадки с почечным синдромом 

(семейство хантавирусов), встречаются чаще на 

участках с высоким обилием растительности с пре-

обладанием ежевики в подлеске и значительно реже 

– с низким (в «неэпидемические» годы); интактные 

также приурочены к участкам с густым травяным 

покровом [19]. Самцы мышей, заселяющие участки с 

неоднородным растительным покровом, более мо-

бильны и чаще заражены вирусом, чем самцы, насе-

ляющие местообитания с высоким обилием подлес-

ка, но меньшей разнородностью в травяно-кустар-

ничковом ярусе [20]. Таким образом, выявление осо-

бенностей распределения мелких млекопитающих в 

связи с растительным покровом позволит установить 

возможные резерваты для грызунов, являющихся пе-

реносчиками опасных заболеваний. 

Нами также было рассмотрено влияние экологи-

ческих факторов (освещенность – L, влажность – F, 

реакция почвы – R, богатство азотом – N) на числен-

ность мелких млекопитающих и оценены корреляци-

онные связи между значениями экологических фак-

торов и встречаемостью ходов грызунов по Спирме-

ну и Пирсону. Отмечены отрицательная корреляция 

встречаемости ходов мелких млекопитающих с 

влажностью (-0,33 и -0,37 соответственно); слабая 

положительная корреляция с освещенностью (0,12 и 

0,11 соответственно). Наблюдается два хорошо вы-

раженных пика при сопоставлении ходов мышевид-

ных грызунов с богатством почвы азотом и влажно-

стью. Наибольшее количество ходов обнаруживается 

в местах, где почва богата азотом, а ее влажность 

имеет или достаточно высокие показатели, или низ-

кие. При сопоставлении влажности и реакции почвы 

с ходами наблюдается пик роющей деятельности на 

участках со средней закисленностью и достаточно 

низкой влажностью. В случае их распределения в си-

стеме координат «влажность-освещенность» обна-

руживается тот же эффект – пик при средних значе-

ниях освещенности и низкой влажности почвы. Со-

отношение богатства почвы азотом и освещенности 

не играет значимой роли в распределении грызунов. 

Сравнение распределения мелких млекопитаю-

щих в связи с возобновлением пород деревьев – 

клен, ясень, дуб, липа, вяз – показало наличие двух 

хорошо выраженных пиков в распределении ходов 

мышевидных грызунов при сопоставлении с ними 

количества вяза и дуба. Много ходов в местах, бога-

тых вязом, с одновременным отсутствием дуба. То 

же самое в отношении дуба: активная роющая дея-

тельность при большом его количестве и полном от-

сутствии вяза. При соотношении дуба и липы 

наблюдается небольшой пик ходов в местах с высо-

ким содержанием липы и отсутствием дуба. Еще 

меньше ходов наблюдается на участках с преоблада-

нием в возобновлении дуба и небольшим количе-

ством липы. 

Выводы 

В результате проведенного нами исследования 

установлено влияние характера растительности на 

распределение мышевидных грызунов. Наиболее 

благоприятные условия создает борец, затем копы-

тень, осока волосистая, пролесник. Благоприятно на 

распределение мелких млекопитающих влияет воз-

обновление вяза и дуба по отдельности. При смеше-

нии дуба с липой количество ходов значительно 

снижается. Кроме того, на частоту встречаемости 

ходов влияют такие факторы, как влажность, осве-

щенность, реакция почвы и богатство азотом. Поло-

жительное значение имеют почвы, богатые азотом; 

при этом влажность может быть или высокой, или 

низкой. Пик активности роющей деятельности выяв-

лен на участках со средним значением рН и низкой 

влажностью, при средней освещенности и низкой 

влажностью. Сочетание богатства почвы азотом и 

освещенности не играет значимой роли. 

Выявлено также наличие достоверной корреля-

ции частоты встреч выбросов крота с тремя видами 

травяно-кустарничкового яруса. Установлено, крот 

тяготеет к участкам с большим проективным покры-

тием Primula veris – коэффициент Спирмена 0,50. В 

данном сообществе наблюдается отрицательная кор-

реляция числа кротовин с проективным покрытием 

пиретрума щиткового Pyrethrum corymbosum (L.) 

Scop. (-0,46) и Pulmonaria obscura (-0,44). Для объяс-

нения обнаруженной закономерности необходимо 

учесть, что из указанных видов пиретрум является 

маркером наиболее периферической части с небла-

гоприятным для крота режимом увлажнения (повы-

шенная сухость). Большое покрытие медуницы соот-

ветствует более глубоко расположенным участкам, 

также менее благоприятным для обитания крота, чем 

средняя часть экотона. Pulmonaria obscura, в свою 

очередь, играет роль ядра неморального комплекса в 

изучаемом массиве. 

Наибольшая по сравнению с другими видами 

средняя значимая корреляция у медуницы свиде-

тельствуют в пользу того, что этот вид – централь-

ный в неморально-лесной группе для изучаемой рас-

тительности (в эколого-фитоценотическом аспекте). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 

что регулярное проведение исследований биоцено-

зов ООПТ «Дубрава у с. Пеля-Хованская» позволит 

осуществлять мониторинг в условиях различной сте-

пени антропогенной нагрузки и сохранить данный 

лесной массив как важный объект культурного, 

научного и природного значения. 
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VEGETATION COVER AND SMALL MAMMALS 

AS THE COMPONENTS OF BIOCOENOSIS IN THE CONDITIONS OF THE VOLGA UPLAND 
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associate professor of Botany and Zoology Department 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation) 

Abstract. The study of the nature reserve «oak forest near the village of Pelya-Khovanskaya» ecosystem was 

done in the region of Nizhny Novgorod. The investigated wood is unique for its complex structure. It is situated in 

the forest-steppe zone, characterized by a high species diversity of small mammals and vegetation, which indicates 

the complexity of trophic and spatial connections. Several series of sample plots were described: 41 of 20×20 m and 

a number of 1×1 m sites, totaling 300. Abundance of species by Brown-Blanke scale and the number of specimens of 

adolescence were specified for each 1 sq. m. plot. Mammals were trapped with the help of trapping grooves and tran-

sects method. Vegetation cover is characterized by the presence of a clear intra-differentiation as well as the exist-

ence of two basic ecologo-coenotic groups/cores – the nemoral (with Pulmonaria obscura Dum. as the center species 

of the core) and the meadow-fringe. The most distinct group is formed by forest-shoot species. It can be explained by 

more forest-steppe rather than nemoral nature of vegetation. Small mammals are represented by the following spe-

cies: common and small shrews, small forest mouse, yellow-throated and field mice and harvest mouse, vole-

housekeeper, common, plowed and red voles, European mole. Two species among them – vole-housekeeper and 

mouse-baby – are listed in the Red Book of the Nizhny Novgorod Region. Matching burrows of mouse-like rodents 

with soil richness with nitrogen and humidity, two well-defined peaks are observed. The greatest number of burrows 

is found in places where the soil is high in nitrogen. Moles were found in areas with a large projective coating of 

Primula veris: coefficient Spearman rank 0,50. There was a negative correlation of the number of moles and vegeta-

tion covering of Pyrethrum corymbosum (-0,46), which is the marker of the driest parts in the forest. In general, the 

nature reserve «oak forest near the village of Pelya-Khovanskaya» is of considerable interest, both from botanical 

and from zoological point of view. Long-term studies of biocoenosis will allow to monitor the facility and to correct 

the proposed protective measures. 

Keywords: oak forest near the village of Pelya-Khovanskaya; specially protected natural areas; small mammals; 

Nizhny Novgorod Region; Volga Upland; species richness; vegetation cover; ecologo-coenotic groups; correlation 

pleiades; spatial structure; community of species. 
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Аннотация. В статье производится оценка токсичности отработанного кислого травильного раствора 

(ОКТР), образующегося в производстве изделий из титана при его травлении смесью плавиковой и соляной 

кислот. ОКТР содержал TiF3, HF и HCl в количестве 21,9 г/л, 1,7 г/л и 6,2 г/л соответственно. Для определе-

ния токсичности ОКТР применяли метод фитотестирования. В качестве фитоэкоиндикатора использовали 

кресс-салат сорта Забава. Эксперимент проводили по методике определения токсичности питьевых, грунто-

вых, поверхностных и сточных вод, растворов химических веществ по измерению показателей всхожести, 

средней длины и среднего сухого веса проростков семян кресс-салата (Lepidium sativum). Токсичность ОКТР 

определяли до его нейтрализации щелочью и после нейтрализации щелочью. Показано, что ОКТР обладает 

острым токсичным действием и до нейтрализации и после нейтрализации его щелочью. Для определения 

безопасной кратности разбавления исследовано влияние разбавления ОКТР на всхожесть семян, среднюю 

длину и средний сухой вес проростков. Обнаружено, что уравнения зависимости средней длины проростков 

от степени разведения наиболее достоверно описывают экспериментальные данные. Безопасная кратность 

разбавления, рассчитанная по этим зависимостям, составляет 669,2 для не нейтрализованного ОКТР и 382,5 

для нейтрализованного щелочью ОКТР. 

Ключевые слова: производство изделий из титана; травление; отработанный кислый травильный раствор; 

нейтрализация; фитотестирование; кресс-салат; всхожесть семян; средняя длина проростков; средний сухой 

вес проростков; токсичность; уравнения регрессии; коэффициенты корреляции; безопасная кратность разве-

дения. 

Актуальность исследований 

Широкое использование титана в различных об-

ластях промышленности обусловлено его уникаль-

ными свойствами, такими как низкая плотность, вы-

сокая механическая прочность, стойкость к различ-

ным агрессивным средам, высокая температура 

плавления и т.д. Изготовление изделий из титана 

связано с удалением окисной пленки на его поверх-

ности. Большинство методов удаления окисной 

пленки связано с травлением поверхности титана 

различными кислотами [1–4]. При использовании в 

качестве травильного раствора смеси плавиковой и 

соляной кислот образуется отработанный кислый 

травильный раствор (ОКТР), содержащий TiF3, HF и 

HCl и обладающий сильной токсичностью. Рядом 

исследователей предлагается перед разведением или 

переработкой ОКТР нейтрализация его щелочью [5; 

6]. При этом образуется сток, содержащий NaF и 

NaCl. 

В последнее время для определения токсичности 

сточных вод все шире применяются различные фи-

тоэкоиндикаторы, одним из которых является кресс-

салат [7–9]. Преимущество использования последне-

го в качестве фитоэкоиндикатора обусловлено от-

зывчивостью на токсичность среды трех параметров 

(всхожести, длины проростков и сухого веса про-

ростков). 

Объекты и методика исследований 

В статье представлены результаты исследований 

токсичности ОКТР, содержащих TiF3, HF и HCl до и 

после нейтрализации их NaOH. В качестве индика-

тора использовался кресс-салат сорта Забава, зареги-

стрированный в Государственном реестре селекци-

онных достижений. ОКТР содержал 21,9 г/л фторида 

титана, 1,7 г/л плавиковой кислоты и 6,2 г/л соляной 

кислоты. Нейтрализация ОКТР производилась до до-

стижения последним рН равным 7,6. 

Эксперимент проводили согласно методике [10]. 

В чашки Петри на фильтровальную бумагу раскла-

дывалось по 30 семян растения. После этого филь-

тровальная бумага смачивалась 5 мл исследуемого 

раствора. В качестве исследуемого раствора исполь-

зовали неразбавленный ОКТР до и после нейтрали-

зации, а также ОКТР до и после нейтрализации с 

различной кратностью разведения. В качестве кон-

трольной пробы применяли дистиллированную воду. 

Каждый опыт повторяли по 3 раза. На восьмые сутки 

после начала эксперимента определяли всхожесть 

семян, длину и сухой вес проростков [10]. При этом 

рассчитывали относительную погрешность измере-

ний с использованием распределения Стьюдента для 

доверительной вероятности равной 95%. В соответ-

ствии с [11] зависимость анализируемых параметров 

от кратности разбавления обрабатывали уравнения-

ми прямой линии. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты измерений всхожести семян, средней 

длины и среднего сухого веса проростков кресс-

салата в пробе с ОКТР до нейтрализации представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 – Всхожесть, длина проростков и су-
хой вес кресс-салата в ОКТР до нейтрализации 

Раз-

веде-

ние 

Всхо-

жесть, 

% 

По-

греш-

ность, 

% 

Длина, 

мм 

По-

греш-

ность, 

% 

Вес, 

мг 

По-

греш-

ность, 

% 

128 62,22 42,7 

27,24 

21,27 

26,85 

17,5 

25,7 

21,1 

0,93 

0,97 

0,91 

20,0 

18,2 

25,3 

256 65,55 51,0 

81,36 

51,20 

65,73 

16,3 

21,5 

18,5 

0,88 

1,09 

0,71 

16,1 

14,6 

18,7 

512 92,22 22,6 

122,47 

90,44 

100,46 

12,0 

15,7 

9,4 

1,24 

1,16 

1,09 

12,2 

14,9 

9,8 

1024 90,0 9,2 

149,11 

146,15 

139,69 

10,6 

10,8 

12,0 

1,38 

1,45 

1,27 

10,6 

9,4 

11,7 

Кон-

троль 
91,06 24,0 

111,96 

113,25 

100,84 

12,8 

14,4 

10,9 

0,98 

1,09 

1,03 

13,2 

16,1 

12,8 

 

Всхожесть семян определяли как среднюю вели-

чину в трех параллельных опытах. 

Семена кресс-салата в пробе с ОКТР до нейтра-

лизации начинают всходить при 128-кратном раз-

бавлении. При этом с увеличением разбавления 

всхожесть семян возрастает. Начиная с 512-кратного 

разбавления всхожесть кресс-салата практически 

равна контрольной пробе. Следует отметить, что по-

грешность в измерении всхожести колеблется от 

51% до 9,2%. Согласно методике [10] погрешность в 

определении всхожести не должна превышать 35%. 

Поэтому использовать данный параметр для опреде-

ления безопасной кратности разбавления (кратность 

разбавления, при которой значение анализируемого 

параметра равно параметру в контрольной пробе) не 

корректно. 

Средняя длина проростков определялась только 

по количеству проросших семян и изменялась от 

21,27 мм при 128-кратном разведении до 149,11 мм 

при 1024-кратном разведении. При этом с увеличе-

нием кратности разведения длина проростков увели-

чивается. Следует отметить, что длина проростков в 

пробе с 1024-кратным разведением превышает длину 

проростков в контрольной пробе на 25%. Это указы-

вает на то, что при 1024-кратном разбавлении проба 

оказывает стимулирующее действие на кресс-салат. 

Погрешность в измерении длины проростков колеб-

лется от 9,4 до 25,7%. Согласно методике [10] она не 

должна превышать 25%. В связи с этим средняя дли-

на проростков может применяться для определения 

безопасной кратности разбавления. 

Средний вес сухих проростков изменяется от 0,71 

до 1,45 мг. Так же, как и в случае со средней длиной 

проростков, начиная с 512-кратного разбавления 

ОКТР, средний сухой вес становится равен среднему 

сухому весу в контрольной пробе. При этом в случае 

1024-кратного разбавления наблюдается стимулиру-

ющий эффект. Погрешность в измерении сухого веса 

составляет ту же величину, что и в случае средней 

длины проростков, и в соответствии с методикой 

[10] не должна превышать 42%. Таким образом, дан-

ный параметр также можно использовать для опре-

деления безопасной кратности разбавления. 

Уравнения регрессии и коэффициенты корреля-

ции зависимости средней длины проростков и их су-

хого веса от кратности разбавления ОКТР до нейтра-

лизации, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Уравнения регрессии и коэффициен-
ты корреляции 

Анализируемый 

параметр 

Уравнение 

регрессии 

Коэффициент 

корреляции 

Длина пророст-

ков, мм 

Y = 25,484 + 

0,12433∙X 
0,94 

Вес, мг 
Y = 0,83539 + 

0,00053∙X 
0,86 

 

Опыты с каждой кратностью разбавления дубли-

ровались по три раза. Таким образом, для получения 

уравнений регрессии использовались средние вели-

чины 12 экспериментов. Критическое значение ко-

эффициента корреляции для 12 опытов при довери-

тельной вероятности 95% равно величине 0,576 [11]. 

Таким образом, уравнения регрессии зависимости 

средней длины и сухого веса проростков от кратно-

сти разбавления достоверно описывает эксперимен-

тальные результаты. Это указывает на то, что данные 

параметры можно использовать для определения 

безопасной кратности разбавления не нейтрализо-

ванного ОКТР. 

Поскольку коэффициент корреляции для средней 

длины проростков выше, чем для их сухого веса, для 

определения безопасной кратности разбавления не 

нейтрализованного ОКТР применяем зависимость 

средней длины проростков от кратности разбавле-

ния. Таким образом, безопасная кратность разбавле-

ния ОКТР до его нейтрализации составляет 669,2. 

Результаты измерений всхожести семян, средней 

длины и среднего сухого веса проростков кресс-

салата в пробе с ОКТР после нейтрализации пред-

ставлены в табл. 3. 

В ОКТР после его нейтрализации щелочью всхо-

жесть семян наблюдается начиная с 32-кратного раз-

бавления. Следует отметить, что в случае всхожести 

отсутствует явная зависимость этого параметра от 

кратности разбавления. Для средней длины пророст-

ков и их сухого веса наблюдается увеличение пара-

метра с ростом кратности разбавления. При этом по-

грешность в определении всех параметров оказыва-

ется ниже, чем рекомендованная в методике [10]. 

Уравнения регрессии и коэффициенты корреля-

ции зависимости всхожести семян средней длины 

проростков и их сухого веса от кратности разбавле-

ния ОКТР после нейтрализации представлены в 

табл. 4. 
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Таблица 3 – Всхожесть, длина проростков и су-
хой вес кресс-салата в ОКТР после нейтрализации 

Раз-

веде-

ние 

Всхо-

жесть, 

% 

По-

греш-

ность, 

% 

Длина, 

мм 

По-

греш-

ность, 

% 

Вес, 

мг 

По-

греш-

ность, 

% 

32 46,65 21,6 

9,90 

11,44 

10,44 

23,1 

17,5 

16,9 

0,72 

0,84 

1,13 

29,8 

28,1 

18,7 

64 95,53 13,2 

96,70 

81,87 

63,97 

15,3 

15,8 

16,3 

1,21 

1,21 

1,18 

14,6 

15,0 

13,2 

128 89,97 18,4 

92,48 

86,76 

103,44 

15,5 

20,1 

15,7 

1,04 

1,03 

1,20 

14,0 

13,8 

11,6 

256 95,53 13,2 

99,59 

131,56 

129,17 

13,5 

12,9 

13,1 

1,13 

1,34 

1,17 

12,9 

11,2 

16,6 

512 95,54 10,0 

130,43 

139,30 

139,61 

16,0 

8,7 

9,0 

1,30 

1,25 

1,33 

12,8 

10,1 

7,3 

Кон-

троль 
96,63 8,6 

111,97 

124,50 

138,11 

15,7 

13,8 

14,7 

1,34 

1,21 

1,46 

11,4 

10,3 

9,3 

 

Таблица 4 – Уравнения регрессии и коэффициен-
ты корреляции 

Анализируемый 

параметр 

Уравнение ре-

грессии 

Коэффициент 

корреляции 

Всхожесть, % 
Y = 73,540 + 

0,5112∙X  
0,49 

Длина пророст-

ков, мм 

Y = 45,426 + 

0,20775∙X 
0,81 

Вес, мг 
Y = 0,96771 + 

0,00072∙X 
0,55 

 

Выводы 

Для получения уравнений регрессии нейтрализо-

ванного ОКТР использовалось 15 опытов. Критиче-

ское значение коэффициента корреляции для 15 

опытов при доверительной вероятности 95% равно 

величине 0,514 [11]. Следовательно, зависимость, 

описывающая всхожесть семян от кратности разбав-

ления, не пригодна для определения безопасной 

кратности разбавления. Коэффициент корреляции 

зависимости средней длины проростков в 1,5 раза 

выше, чем зависимости сухого веса от кратности 

разбавления ОКТР. Поэтому для расчета безопасной 

кратности разбавления необходимо использовать за-

висимость средней длины проростков от кратности 

разбавления. Таким образом, безопасная кратность 

разбавления для ОКТР после его нейтрализации ще-

лочью составляет 382,5. 

Проведенные исследования показывают, что 

ОКТР оказывает острое токсичное действие как до 

его нейтрализации, так и после его нейтрализации 

щелочью. Однако для получения стока ОКТР, без-

опасного для окружающей среды, необходимо разве-

дение не нейтрализованного ОКТР в 669,2 раза, а 

нейтрализованного ОКТР щелочью – в 382,5 раза. 
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Abstract. The paper evaluates the toxicity of spent acid pickling liquor (SAPL) formed in the production of tita-

nium products during its etching with a mixture of hydrofluoric and hydrochloric acids. The SAPL contained TiF3, 

HF and HCl in the amounts of 21,9 g/l, 1,7 g/l and 6,2 g/l, respectively. To determine the toxicity of SAPL, a phyto-

testing method was used. As a phytoecological indicator, cress of Zabava variety was used. The experiment was car-

ried out according to the procedure for determining the toxicity of drinking, ground, surface and sewage water; the 

toxicity of chemical solutions by measuring the germination index, average length and average dry weight of seed 

germs of cress (Lepidium sativum). The toxicity of the SAPL was determined before and after neutralizing with alka-

li. It has been shown that SAPL has an acute toxic effect both before and after its neutralization by alkali. To deter-

mine a safe dilution rate, the influence of SAPL dilution on seed germination, average length and average dry weight 

of the seedlings was studied. It was found that the seedlings average length-dilution rate equations most reliably de-

scribe the experimental findings. The safe dilution rate calculated from these relations is 669,2 for non-neutralized 

SAPL and 382,5 for alkaline neutralized SAPL. 

Keywords: manufacture of titan products; etching; spent acid pickling liquor; neutralization; phytotesting; cress; 

germinating ability of seeds; average length of seedlings; average dry weight of seedlings; toxicity; regression equa-

tions; correlation coefficient; safe dilution rate. 
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Аннотация. Самарская область является одним из крупнейших промышленных и сельскохозяйственных 

регионов Российской Федерации, характеризующимся высокой степенью урбанизации. Разноплановая эко-

номическая активность Самарской области во многом определяет ее экологические проблемы, одна из кото-

рых – деградация почвенного покрова, проявляющаяся в снижении плодородия почв, а также в их химиче-

ском и биологическом загрязнении. Мониторинг химического загрязнения почвенного покрова осуществля-

ется достаточно активно, но доступных данных о санитарно-эпидемиологическом его состоянии крайне ма-

ло. В настоящее время в Самарской области наблюдается высокая активность строительства жилых, админи-

стративных и промышленных объектов, под которые выделяются большие площади земель, санитарно-

эпидемиологическая оценка которых весьма актуальна. Именно этой проблеме посвящена данная статья. 

Установлено, что наиболее надежным показателем в оценке достоверности санитарно-микробиологического 

состояния почвы являются санитарно-показательные микроорганизмы, а именно бактерии группы кишечных 

палочек, особенно в условиях значительного антропогенного воздействия на окружающую среду. Проанали-

зированы причины загрязнения городских почв микробиологическими загрязнителями и их последствия. 

Рассмотрена роль лактозоположительных кишечных простейших как санитарно-показательных организмов. 

Проведена количественная оценка индекса лактозоположительных кишечных простейших для почв зон жи-

лищной застройки, административной застройки, промышленных сооружений, а также зоны проведения 

коммуникаций в Самарской области и оценка степени эпидемиологической опасности почв на обозначенных 

территориях. В частности, установлено, что степень загрязнения территорий жилищного строительства 

лактозоположительными кишечными простейшими зависит от давности освоения и интенсивности хозяй-

ственной деятельности на них. Сильное локальное загрязнение почв связано с отсутствием организованных 

мест для выгула домашних животных, ростом численности бездомных животных, несанкционированными 

свалками бытовых отходов. Почвы территорий нефтеперерабатывающих предприятий минимально загряз-
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нены лактозоположительными кишечными простейшими, что объясняется как спецификой их загрязнения, 

так и внедрением современных технологий, существенно снижающих экологические риски. До опасных 

уровней загрязнены лактозоположительными кишечными простейшими почвы некоторых крупных маши-

ностроительных предприятий. 

Ключевые слова: Самарская область; объекты строительства; санитарно-показательные микроорганизмы; 

патогенная почвенная биота; урбаноземы; загрязнение городских почв; биологическое загрязнение; санитар-

но-микробиологический мониторинг; индекс лактозоположительных кишечных простейших; экологические 

риски. 

Напряженность экологической обстановки и 
необходимость охраны природы в различных райо-
нах земного шара ставят перед человечеством важ-
нейшие проблемы, от решения которых зависит ка-
чество жизни существующих и последующих поко-
лений людей на нашей планете. Особенную остроту 
этим проблемам придает урбанизация, которая часто 
превращает современные промышленные города в 
зоны экологических бедствий [1]. Следует отметить, 
что к настоящему времени необходимость выявления 
и решения экологических проблем на глобальном, 
региональном и местном уровнях в целом осознается 
повсюду [2]. Разностороннее изучение этих вопросов 
становится все более актуальным, что определяет 
важность оценки санитарно-гигиенического состоя-
ния почвенного покрова Самарской области, рас-
сматриваемого в предлагаемом материале. 

Самарская область – пятый по площади регион 
Поволжья, для которого характерны высокая степень 
урбанизации и плотности заселения. По последним 
данным, доля городского населения Самарской обла-
сти составляет 80,6%, а плотность населения – 59,2 
человека на км². На территории Самарской области 
расположена и активно развивается одна из круп-
нейших в России Самарско-Тольяттинская городская 
агломерация, где проживает более 80% всего населе-
ния области [3–5]. 

Согласно данным управления Роспотребнадзора 
по Самарской области, санитарное состояние почвы 
населенных мест относится к важнейшим медицин-
ским и экологическим проблемам региона, решение 
которых актуально и своевременно [6]. Острота этой 
проблемы определяется избыточным содержанием 
органических загрязняющих веществ и соединений 
азота в почвах селитебных, промышленных и придо-
рожных зон, что создает благоприятные условия для 
замещения типичных почвенных микроорганизмов 
патогенными [7]. Опасность биологического загряз-
нения почв определяется уровнем его возможного 
отрицательного влияния на контактирующие среды 
(вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опо-
средовано на человека, а также на биологическую 
активность почвы и процессы ее самоочищения [8]. 

Микробное загрязнение почв происходит в ре-
зультате попадания в почву бытовых и сельскохо-
зяйственных отходов, сточных вод, продуктов жиз-
недеятельности человека и животных, а также аэро-
золей микробиологических производств. С отходами 
в почву попадают опасные микроорганизмы – пато-
генные, условно патогенные, токсинообразователи, 
способные вызвать различные заболевания. Уста-
новлено, что в почве очень хорошо сохраняются па-
тогенные спороносные бактерии: возбудитель столб-
няка Clostridium tetani, газовой гангрены С. Perfrin-
gens, сибирской язвы Bacillus anthracis [9; 10]. 

В современных условиях проблемы рационально-
го использования почв во многих отношениях явля-
ются ключевыми. В частности, это очень важно для 
строительства, добычи полезных ископаемых, орга-

низации зон отдыха и многих других видов челове-
ческой деятельности. Оценке качества почв и грун-
тов урбанизированных территорий придается все 
большее значение, на ее основе принимаются реше-
ния о возможности размещения тех или иных про-
мышленных или культурно-массовых объектов, из-
меняется стоимость земельных лотов и размещенных 
на них сооружений [11; 12]. 

Санитарно-микробиологическое исследование 
объектов окружающей среды призвано решить во-
прос о наличии или отсутствии в них микроорганиз-
мов – возбудителей инфекционных болезней челове-
ка, т.е. оценить окружающую среду с точки зрения 
эпидемиологической безопасности [13]. Оценка са-
нитарного состояния почв и грунтов проводится по 
определенным санитарно-бактериологическим пока-
зателям: индекс лактозоположительных кишечных 
простейших (ЛПКП), фекальные стрептококки (ин-
декс энтерококков), патогенные энтеробактерии (в 
т.ч. сальмонеллы) [14]. 

Санитарно-показательное значение отдельных ро-
дов бактерий группы кишечных палочек неодинако-
во. Обнаружение бактерий рода Escherichia в пище-
вых продуктах, воде, почве, на оборудовании свиде-
тельствует о свежем фекальном загрязнении, а выяв-
ление бактерий родов Citrobacter и Enterobacter яв-
ляется показателем более давнего (несколько недель) 
фекального загрязнения, поэтому они имеют мень-
шее санитарно-показательное значение по сравне-
нию с бактериями рода Escherichia [15]. 

В соответствии с положениями «Санитарно-
эпидемиологических требований к качеству почвы. 
СанПиН 2.1.7.1287–03» [16], почвы и грунты насе-
ленных мест могут быть разделены на следующие 
категории по уровню биологического загрязнения: 
чистые, умеренно опасные, опасные, чрезвычайно 
опасные (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка степени эпидемиологической 
опасности почвы [16] 

Категория 

загрязне-

ния почв 

Индекс лакто-

зоположитель-

ных кишечных 

простейших 

Индекс 

энтеро-

кокков 

Патогенные 

бактерии, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Чистая 1–10 1–10 0 

Умеренно 

опасная 
10–100 10–100 0 

Опасная 100–1000 100–1000 0 

Чрезвы-

чайно 

опасная 

1000 и выше 
1000 и 

выше 
0 

 
Целью нашего исследования является количест-

венная оценка индекса лактозоположительных ки-
шечных простейших для почв зон жилой застройки, 
административной застройки, промышленных со-
оружений, а также зоны проведения новых коммуни-
каций в Самарской области. 
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Среди объектов жилой застройки были выбраны 
строящиеся многоквартирные жилые дома (23 км 
Московского шоссе); малоэтажная жилая застройка в 
границах улиц Льва Толстого, Молодогвардейской, 
Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садо-
вой; микрорайон Южный город (4–5 очереди за-
стройки); микрорайон Южный город (6 очередь за-
стройки). К объектам общественного пользования в 
г. Самаре были отнесены территория строительства 
Технополиса (территория бывшего радиоцентра 
№ 3), здание автосалона напротив торгового комп-
лекса «Амбар», территория Ледового дворца спорта, 
торговый центр (ул. Спортивная 1 в), а также терри-
тория гипермаркета «Магнит» в г. Тольятти, терри-
тория строящегося торгового центра в г. Чапаевске, 
Ледовый дворец в п.г.т. Сергиевске, территория гру-
зового терминала аэропорта Курумоч. Среди про-
мышленных объектов изучались территории АО 
ЦСКБ «Прогресс», завода «Авиакор», Куйбышевско-
го нефтеперерабатывающего завода, Сызранского 
нефтеперерабатывающего завода. Также были обс-
ледованы трассы двух линейных объектов: коллек-
тор ливневой канализации, проходящий от террито-
рии радиоцентра № 3 до Постникова оврага в г. Са-
маре и линия электропередач в с. Борское. 

На территории каждого выбранного объекта, 
принимаемой за пробную площадь, отбиралось раз-
ное количество точечных почвенных проб в зависи-
мости от ее размера. Почвы для исследований отби-
рали из верхнего гумусового горизонта (0,0–0,2 м) с 
помощью совковой лопаты методом конверта [17; 
18]. Исследуемые участки в настоящее время нахо-
дятся в границах соответствующих населенных пун-
ктов, почвенный покров которых изначально соот-
ветствовал природным типам почв (черноземы, се-
рые лесные и аллювиальные дерновые насыщенные 
почвы) [19], но со временем был кардинально изме-
нен в процессе урбанизации и трансформирован в 
урбаноземы. 

Санитарно-бактериологические исследования об-
разцов почвы на присутствие лактозоположительных 
кишечных простейших выполнялись в аккредито-
ванном лабораторном центре «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Самарской области» с применением 
общепринятых методик. В ходе исследований опре-
делялось количество колониеобразующих единиц 
(КОЕ) на грамм почвы. 

Патогенные микроорганизмы могут попадать в 
почву с выделениями человека и животных. Одними 
из причин высокого биологического загрязнения 
почв в городах и других населенных пунктах явля-
ются нарушения в системе плановой очистки терри-
торий от бытового мусора, неудовлетворительное 
состояние канализационных сетей, наличие стихий-
ных свалок бытового мусора, отсутствие площадок 
для выгула собак, в качестве которых используются 
дворовые территории, парки, скверы и детские пло-
щадки [20]. 

Исследованные нами пробные площади отлича-
ются друг от друга по целому ряду признаков, в 
частности, по механическому составу почвы, типу 
водного режима, по специфике использования и сте-
пени техногенной трансформации, плотности насе-
ления и др. Все эти особенности оказывают суще-
ственное влияние на характер накопления загрязня-
ющих веществ и развитие патогенной почвенной 
биоты в почвах изучаемых пробных площадей. 

Обобщение и анализ результатов санитарно-
микробиологических исследований почв на объектах 
строительства в Самарской области показали, что в 
г. Самаре отмечается интенсивное воздействие на 
окружающую среду, в городах Тольятти и Чапаевске 
это воздействие менее выражено, участок в сельской 
местности испытывает минимальное антропогенное 
воздействие. В ходе исследований было установлено, 
что количественный показатель бактериологического 
загрязнения (КОЕ/г) значительно варьирует даже в 
пределах одной пробной площади и существенно 
различается по пробным площадям. 

В рамках исследования территорий под жилую 
застройку было заложено 4 пробных площади и про-
анализировано с каждой из них от 16 до 20 почвен-
ных образцов на количественное содержание лакто-
зоположительных кишечных простейших (табл. 2). 

Из данных табл. 2 следует, что биологическое 
загрязнение почвы в исторической части г. Самары 
характеризуется как умеренно опасное (10 КОЕ/г); 
почвы на 23 км Московского шоссе преимущест-
венно относятся к категории «чистые» (до 9 КОЕ/г). 
Однако отдельные пробы почв с этой территории 
оказались сильно загрязнены (1000 КОЕ/г), поэтому 
биологическое загрязнение почвы этих участков 
следует отнести к категории чрезвычайно опасного. 
Площадки застройки 4–5-й и 6-й очередей Южного 
города относятся к землям сельскохозяйственного 
назначения и практически не загрязнены лактозопо-
ложительными кишечными простейшими, за исклю-
чением единичных проб, составляющих не более 
10% от их общего количества (100 и 1000 КОЕ/г). В 
целом почвы данных участков могут характеризо-
ваться как чистые. 

При исследовании территорий, относящихся к 
категории населенных пунктов, нами была отдельно 
выделена группа пробных площадей, отводимых под 
административные и общественные здания (торгово-
офисные центры, магазины, спортивные сооруже-
ния). Для изучения биологического загрязнения почв 
таких территорий было заложено 8 пробных пло-
щадей (табл. 2). 

По результатам лабораторных исследований наи-
более чистыми являются почвы пробных площадей, 
расположенные на периферии города. Так, почва 
пробной площади 6, расположенной на Южном шос-
се в г. Самаре, не обнаружила загрязнения лактозо-
положительными кишечными простейшими ни в од-
ной из проб. Почвы пробных площадей № 5 и 12, 
ранее относившиеся к сельскохозяйственным угодь-
ям (п.г.т. Курумоч и территория строительства Тех-
нополиса в г. Самаре), также отнесены к категории 
«чистые», хотя и на той, и на другой пробной 
площади встречаются локальные загрязнения в еди-
ничных пробах (10–1000 КОЕ/г). К категории уме-
ренно опасного загрязнения могут быть отнести 
почвы пробных площадей № 7, 8 и 10 в г. Самаре. К 
категории чрезвычайно опасного загрязнения отне-
сено достаточно большое количество почвенных 
проб с пробной площади № 9 (г. Тольятти, гипер-
маркет «Магнит»). 

Содержание лактозоположительных кишечных 
простейших в почвах пробных площадей, располо-
женных на территориях промышленных предприя-
тий, изучали несколько лет, что позволяет получить 
определенное представление о динамике показателя 
в зависимости от климатических особенностях каж-
дого года. Разовое обследование осуществлялось 
только на промплощадке завода «Авиакор». 
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Таблица 2 – Индекс лактозоположительных ки-
шечных простейших для почв изучаемых территорий, 

КОЕ/г 

Исследуемая 

территория 
n X ± m 

Lim 

(min – 

max) 

Жилые районы, г. Самара 

Самара, 
23-й км (п/п 1) 

16 
189,56± 
100,52 

0–1000 

Историческая часть 
города (п/п 2) 

18 
128,88± 

75 
0–1000 

Южный город, 
4–5 очередь (п/п 3) 

20 
3,5± 
1,09 

0–10 

Южный город 6, 
очередь (п/п 4) 

16 
7,13± 
6,22 

0–100 

Общественные и административные здания, 
Самарская область 

Технополис, 
г. Самара (п/п 5) 

30 
14,77± 
±5,35 

0–100 

Автосалон, Юж. шоссе, 
г. Самара (п/п 6) 

2 0,00 0 

Дворец спорта, 
г. Самара (п/п 7) 

9 
126,89± 
±109,64 

0–1000 

ТЦ, ЖД вокзал, 
г. Самара (п/п 8) 

5 10,00 10 

ТЦ «Магнит», 
г. Тольятти (п/п 9) 

3 
370± 

±316,07 
10–

1000 

ТЦ, 
г. Чапаевск (п/п 10) 

2 
55± 
±45 

10–100 

Ледовый дворец, 
п.г.т. Сергиевск (п/п 11) 

3 
37± 

±31,61 
1–100 

Грузовой терминал, 
п.г.т. Курумоч (п/п 12) 

25 
50,52± 
±39,93 

0–1000 

Промышленные предприятия, Самарская область 

АО «Прогресс» 2013 г. 

(п/п 13) 
5 

6,2± 

±2,33 
0–10 

АО «Прогресс» 2014 г. 

(п/п 13) 
6 

183,5± 

±164,11 
0–1000 

АО «Прогресс» 2015 г. 

(п/п 13) 
11 

22,82± 

±11,59 
0–100 

АО «Авиакор» 

(п/п 14) 
2 

505± 

±495 

10–

1000 

КНПЗ 2010 г. (п/п 15) 1 0,9 0,9 

КНПЗ 2011 г. (п/п 15) 2 0,9 0,9 

КНПЗ 2012 г. (п/п 15) 8 0 0 

КНПЗ 2013 г. (п/п 15) 18 0 0 

КНПЗ 2014 г. (п/п 15) 5 
1,43± 

±1,43 
0–10 

СНПЗ 2012 г. (п/п 16) 24 0 0 

СНПЗ 2013 г. (п/п 16) 6 
2,13± 

±0,84 
0–10 

Коммуникации, Самарская область 

Коллектор, 

г. Самара (п/п 17) 
21 

59,24± 

±4,48 
0–1000 

Линия электропередачи, 

с. Борское (п/п 18) 
5 0 0 

 

Минимально загрязнены лактоположительными 
кишечными простейшими почвы нефтеперерабаты-
вающих предприятий КНПЗ и СНПЗ, что просле-
живалось весь период наблюдений. До опасных 
уровней загрязнены ими почвы заводов «Прогресс» и 
«Авиакор» с максимальной выраженностью для пос-
леднего (табл. 2). 

Анализ почв проектируемых коммуникационных 

объектов в г. Самаре (коллектор) и с. Борское (линия 

электропередачи) показал следующее. В почвенных 

пробах из с. Борское вообще не выявлено наличия 

лактозоположительных кишечных простейших. Сре-

ди 21-й почвенной пробы из г. Самары были как 

абсолютно чистые по данному показателю, так и 

опасно загрязненные. По среднему показателю эти 

почвы могут быть отнесены к категории умеренно 

опасного загрязнения. 

Таким образом, степень загрязнения территорий 

жилищного строительства лактозоположительными 

кишечными простейшими, как правило, зависит от 

давности освоения и интенсивности хозяйственной 

деятельности на них. Однако даже на чистых 

территориях существуют локальные сильно загряз-

ненные участки, возникновение которых может быть 

связано с отсутствием организованных мест для 

выгула домашних животных, ростом численности 

бездомных животных, несанкционированными свал-

ками бытовых отходов, недостаточным количеством 

общественных туалетов. До опасных уровней загряз-

нены лактозоположительными кишечными простей-

шими почвы заводов «Прогресс» и «Авиакор» с 

максимальной выраженностью для последнего. Поч-

вы нефтеперерабатывающих предприятий являются 

чистыми по отношению к данному санитарно-гигие-

ническому показателю. 
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Abstract. Samara Region is one of the largest industrial and agricultural centers of the Russian Federation. It is 

characterized by a high level of urbanization. Soil degradation, its chemical and bacteriological pollution as well as 

declining fertility are the result of versatile economic activity in the region. The rate and level of soil pollution are 

actively monitored however only very scarce data on its sanitary-epidemiological condition are available. At present 

Samara Region is facing a boost of residential, administrative and industrial constriction which requires sanitary-

epidemiological testing of soil at construction sites. The paper deals with the above mentioned problem. It has been 

determined that the most reliable criteria in estimating the sanitary-epidemiological condition of soil are sanitary-

significant microorganisms, a group of coliform bacillus in particular. The causes and effects of urban soil pollution 

by microbiological contaminants have been analyzed. The role of lactose-positive intestinal protozoa as sanitary-

significant microorganisms has been studied. A quantitative evaluation of lactose-positive intestinal protozoa index 

has been carried out for the soils below residential buildings, administrative buildings, industrial constructions as 

well as the utility systems area. In particular, it has been measured that the level of soil pollution by lactose positive 

intestinal protozoa depends on the period they have been in human use. An aggravated level of soil pollution in cer-

tain areas can be observed due to uncontrolled littering as well as pet walking or an increasing number of stray ani-

mals. Industrialized areas (oil plants) are characterized by the lowest level of lactose positive protozoa contamination 

which is explained by the fact that those industries use modern technologies which are able to minimize ecological 

risks. However, such areas are polluted in a different way. Dangerous level of soil contamination by lactose positive 

protozoa is registered at several large automotive plants. 

Keywords: sanitary-significant microorganisms; pathogenic soil biota; urban soil; urban soil pollution; microbio-

logical environmental pollution; sanitary-microbiological properties of soils; ecological risks. 
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(г. Апатиты, Мурманская область, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интродукции образцов рода Crataegus L. в Поляр-

но-альпийском ботаническом саду-институте. В работе представлены среднемноголетние сроки наступления 

фенологических фаз 14 образцов Crataegus L. Описываются особенности генеративного фенологического 

развития 11 образцов Crataegus L. У интродуцированных растений Crataegus L сроки прохождения феноло-

гических фаз зависят от происхождения и возраста. Адаптивные преимущества имеют растения природного 
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происхождения. У данной категории образцов раньше фиксируются фенофазы линейного роста и одревесне-

ния годичных побегов, что благоприятно влияет на степень адаптации. Наступление большинства фенофаз у 

растений старшей и младшей возрастной группы отмечается в близкие временные сроки. У растений стар-

шей возрастной группы раньше отмечаются фазы конца линейного роста и одревеснения побегов, чем у об-

разцов 18–19-летнего возраста. Использование показателей, характеризующих особенности генеративного 

развития (продолжительность префлорального периода, цветения), является целесообразным при оценке 

способности к адаптации интродуцированных растений. Регулярное цветение и плодоношение характерно 

для основной части образцов. Изучаемые растения относятся к группе со средними сроками начала цветения. 

Короткий префлоральный период способствует ранним срокам начала и окончания цветения, более раннему 

созреванию плодов. 

Ключевые слова: интродукция; фенологическое развитие; фенологические фазы; продолжительность ве-

гетации; древесные растения; коллекционные фонды; семейство Rosaceae Juss. – Розоцветные; род Crataegus 

L. – боярышник; генеративное развитие; префлоральный период; продолжительность цветения; Кольская 

Субарктика. 

Актуальность исследования 
Интродукция растений – один из основных видов 

деятельности ботанических садов. Целью интродук-
ции является увеличение ассортимента высокодеко-
ративных деревьев и кустарников для озеленения го-
родов и других населенных пунктов. Аборигенная 
дендрофлора Мурманской области не отличается 
большим разнообразием, период цветения древесных 
растений непродолжителен. Пополнение списков 
растений, отличающихся устойчивым развитием в 
условиях интродукции на Кольский Север и подхо-
дящих для использования в озеленении, остается ак-
туальным и в настоящее время. Интродукция дре-
весных растений не всегда завершается успехом, он 
определяется соответствием биологических особен-
ностей растения-интродуцента экологическим усло-
виям места интродукции. 

Исследование проведено в Полярно-альпийском 
ботаническом саду-институте (ПАБСИ). Объектами 
изучения являются интродуцированные образцы ро-
да Crataegus L., выращиваемые на эксперименталь-
ном участке ПАБСИ. 

К представителям сем. Rosaceae относят около 

30% растений в коллекционных фондах древесных 

растений. На 01.01.2015 г. в ПАБСИ выращиваются 

представители 17 родов, 113 видов, 12 внутривидовых 

таксонов, 8 гибридов сем. Rosaceae Juss. Всего 280 об-

разцов. Наиболее полно представлены коллекции ро-

дов Sorbus L., Spiraea L., Crataegus L., Rosa L. [1]. 

Обзор и анализ литературы по изучаемой про-

блеме 
Результаты интродукции представителей семей-

ства Rosaceae Juss. достаточно широко освещены в 
научных публикациях. Н.А. Коляда анализирует пер-
спективность 14 видов североамериканских предста-
вителей семейства Rosaceae [2; 3]. О.В. Скроцкая, 
С.А. Мифтахова представили результаты интродук-
ции Розоцветных в Республике Коми [4]. Вопросы 
интродукции сем. Rosaceae в Якутии затронуты в ра-
ботах Н.С. Даниловой, А.Ю. Романовой и др. [5–7]. 
Фенологическому развитию боярышников посвяще-
но достаточное количество работ [8–14]. Интродук-
ция боярышников на Кольский Север исследована 
недостаточно. Некоторые вопросы развития и роста 
боярышников затронуты в работах сотрудников 
ПАБСИ [15; 16; 18]. 

Объекты исследования 

Характеристика исследуемых образцов Crataegus 

L. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

№ образца Название растения 
Происхождение 

исходного материала 

Год 

введения 
БЗ 

А83–98 C. arnoldiana Sarg. ск Липецкая ЛОС 1998 5–6 

А6–98 C. chlorosarca Maxim. ск Архангельск 1998 1 

А178–82 C. chlorosarca Maxim. сд г. Ключи, Камчатка 1982 1 

А67–86 C. cuneata Siebold ex Zucc. ск Харьков 1986 1–2 

А461–79 C. dahurica Koehne ex C.K. Schneid. сд Хабаровский край 1979 1 

А112–98 C. flabellata (Bosc ex Spach) K.Koch ск Санкт-Петербург 1998 1–2 

А14–98 C. foetida Ashe ск Архангельск 1998 3–4 

А68–86 C. korolkowii L. Henry ск Харьков 1986 1–2 

А2–98 C. korolkowii L. Henry ск Архангельск 1998 1–2 

А149–83 C. laevigata (Poir.) DC. сд Калининградская область 1983 1–2 

А17–98 C. maximoviczii C.K. Schneid. ск Архангельск 1998 1 

А109–97 C. pinnatifida Bunge ск Архангельск 1997 1 

А5–98 C. sanguinea Pall. ск Архангельск 1998 1 

А271–89 C. sanguinea Pall. сд р. Дянышка, Якутия 1989 1–2 

Примечание. ск – семена культурного происхождения, сд – семена природного происхождения, БЗ – балл 

зимостойкости 

Исследуемые растения можно разделить на две 
возрастные группы: посев 1997–1998 гг. и 1979–
1989 гг. По происхождению исходного материала 
аналогично выделяем две группы: культурного и 
природного происхождения. 

Методика и материалы исследований 

При проведении исследования использовали сле-

дующие методики. Зимостойкость дендроинтроду-

центов в коллекциях ПАБСИ определяется по 7-



03.02.00 – общая биология 
Гончарова О.А., Полоскова Е.Ю., Зотова О.Е., Липпонен И.Н. 

Некоторые вопросы интродукции образцов Crataegus L.… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  33 
 

балльной шкале [17]. Для оценки регулярности цве-

тения и плодоношения использовали шкалу, предло-

женную Н.М. Александровой, Б.Н. Головкиным [18, 

с. 65]. Фенологические наблюдения за исследуемыми 

растениями проводили 2–3 раза в неделю в течение 

вегетационного сезона. В качестве методических ис-

точников применяли несколько работ [17; 19]. Фено-

логическую фазу считали наступившей, когда в нее 

вступят около 50% органов не менее чем у 50% наб-

людаемых растений. Эмпирические фенологические 

даты переведены в непрерывный числовой ряд [20]. 

Материалом для данного исследования послужи-

ли многолетние (2001–2015 гг.) фенологические 

наблюдения за интродуцированными растениями. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среднемноголетние феноданные за 2001–2015 гг. 

отражены в табл. 2. 

Таблица 2 – Среднемноголетние фенологические даты вегетативного развития интродуцированных расте-
ний рода Crataegus в условиях Кольской Субарктики 

№ образца 
Фенологические даты РП, 

сут. 

ПВ, 

сут. Пч2 Пб1 Пб2 О2 Л1 Л3 Л4 Л5 

А83–98 28.V 9.VI 24.VII 18.VIII 7.VI 28.VI 15.IX 10.X 45 110 

А6–98 20.V 31.V 23.VII 11.VIII 25.V 23.VI 27.VIII 27.IX 53 99 

А178–82 16.V 29.V 2.VII 3.VIII 24.V 23.VI 26.VIII 23.IX 31 102 

А67–86 20.V 7.VI 10.VII 2.VIII 30.V 24.VI 11.IX 1.X 33 110 

А461–79 15.V 2.VI 14.VII 4.VIII 26.V 24.VI 28.VIII 25.IX 42 105 

А112–98 18.V 30.V 23.VII 12.VIII 24.V 23.VI 31.VIII 25.IX 54 105 

А14–98 23.V 7.VI 24.VII 8.VIII 27.V 27.VI 1.IX 27.IX 47 101 

А68–86 21.V 9.VI 11.VII 10.VIII 31.V 26.VI 12.IX 23.IX 32 114 

А2–98 26.V 5.VI 22.VII 11.VIII 1.VI 26.VI 13.IX 2.X 47 110 

А149–83 19.V 6.VI 7.VII 28.VII 30.V 24.VI 10.IX 2.X 31 114 

А17–98 18.V 30.V 20.VII 6.VIII 25.V 23.VI 3.IX 1.X 51 108 

А109–97 22.V 4.VI 10.VII 31.VII 26.V 24.VI 15.IX 6.X 36 116 

А5–98 20.V 2.VI 25.VII 12.VIII 26.V 23.VI 5.IX 27.IX 53 108 

А271–89 12.V 31.V 5.VII 19.VII 22.V 25.VI 23.VIII 16.IX 54 103 

Примечание. Пч2 – распускание вегетативных почек, Пб1 – начало линейного роста годичных побегов, 

Пб2 – окончание линейного роста годичных побегов, О2 – полное одревеснение годичных побегов, Л1 – 

начало обособления листьев, Л3 – листья достигли взрослых размеров, Л4 – появление осенней окраски ли-

стьев, Л5 – опадение листьев, РП – продолжительность роста побегов, ПВ – продолжительность периода ве-

гетации. 

Анализ среднемноголетних сроков прохождения 

фенологических фаз у образцов Crataegus показал 

следующие результаты. Для растений природного 

происхождения характерны ранние сроки начала и 

окончания вегетации. Фазы конца роста линейных 

побегов и полное одревеснение отмечаются анало-

гично раньше, по сравнению с растениями культур-

ного происхождения. Даты фиксации начальных фаз 

развития листвы отмечаются в сходные сроки неза-

висимо от происхождения исходного материала. 

При сравнении средних дат прохождения вегета-

тивных фенофаз у образцов разных возрастных 

групп отмечено следующее. В близкие временные 

сроки отмечается наступление фенофаз распускания 

вегетативных почек, начала линейного роста годич-

ных побегов, начала обособления листьев, достиже-

ния листьями взрослых размеров у растений старшей 

и младшей возрастной группы. У растений старшей 

возрастной группы раньше отмечаются фазы конца 

линейного роста и одревеснения побегов, чем у об-

разцов 18–19-летнего возраста. 

П.И. Лапин [21; 22] отмечает, что морозостой-

кость древесных растений в ходе сезонного развития 

резко повышается в результате своевременного за-

вершения ростовых процессов. Своевременное нас-

тупление фенологических фаз полного одревеснения 

годичных побегов, появления осенней окраски ли-

стьев является необходимым условием для успешной 

перезимовки интродуцентов. Таким образом, адап-

тивными преимуществами обладают образцы стар-

шей возрастной группы, растения природного про-

исхождения. 

На следующем этапе работы изучали черты гене-

ративного развития интродуцированных растений 

рода Crataegus. Для большинства исследуемых рас-

тений свойственны генеративные фенологические 

фазы (табл. 3). В табл. 3 перечислены образцы, ха-

рактеризующиеся наличием фенофаз цветения и 

плодоношения. 

Регулярное цветение и плодоношение характерно 

для основной части образцов. Изучаемые растения 

относятся к группе со средними сроками начала цве-

тения (31–60 дней от начала вегетации) по класси-

фикации Н.М. Александровой, Б.Н. Головкина 2, 

с. 61. Префлоральный период исследуемых образ-

цов варьирует от 32 до 45 суток. Сроки начала и 

конца цветения растянуты на 10–11 суток, для об-

разцов с более ранним началом цветения свойствен-

ны и более ранние сроки его окончания. Продолжи-

тельность цветения колеблется от 6 до 10 суток. 

Проведенное исследование позволяет сформули-

ровать следующее заключение. 

У интродуцированных растений Crataegus L. сро-

ки прохождения фенологических фаз зависят от про-

исхождения и возраста. Адаптивные преимущества 

имеют растения природного происхождения. У дан-

ной категории образцов раньше фиксируются фено-

фазы линейного роста и одревеснения годичных по-

бегов, что благоприятно влияет на степень адапта-

ции. Использование показателей, характеризующих 



Гончарова О.А., Полоскова Е.Ю., Зотова О.Е., Липпонен И.Н. 
Некоторые вопросы интродукции образцов Crataegus L.… 03.02.00 – общая биология 
 

34  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

особенности генеративного развития (продолжи-

тельность префлорального периода, цветения), явля-

ется целесообразным при оценке способности к 

адаптации интродуцированных растений. Короткий 

префлоральный период способствует ранним срокам 

начала и окончания цветения, более раннему созре-

ванию плодов. 

Таблица 3 – Характеристика генеративного раз-
вития интродуцированных образцов Crataegus 

№ 

образца 

Фенологические даты 

цветения 

и плодоношения 

ПФП, 

сут. / 

ПЦ, сут. 

БР 

Ц4 Ц5 Пл3 

А6–98 24.VI 30.VI 4.IX 35/6 1 

А178–82 26.VI 3.VII 27.VIII 40/8 4 

А67–86 1.VII 10.VII 14.IX 42/9 1 

А461–79 29.VI 9.VII 4.IX 45/10 1 

А112–98 22.VI 30.VI 29.VIII 35/8 1 

А68–86 4.VII 11.VII 29.IX 44/7 4 

А149–83 1.VII 10.VII 15.IX 43/9 1 

А17–98 24.VI 1.VII 1.IX 37/7 1 

А109–97 23.VI 1.VII 10.IX 32/8 1 

А5–98 30.VI 7.VII 10.IX 41/7 1 

А271–89 23.VI 1.VII 31.VIII 42/8 1 

Примечание. Ц4 – начало цветения; Ц5 – оконча-

ние цветения; Пл3 – созревание плодов; ПФП – пре-

флоральный период / ПЦ – продолжительность цве-

тения, БР – балл регулярности цветения / плодоно-

шения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Гончарова О.А. Состав коллекции интродуци-

рованных древесных растений семейства Rosaceae 
Juss. в Полярно-альпийском ботаническом саду-
институте // Биологическое разнообразие. Интродук-
ция растений: мат-лы VI междунар. науч. конф. 20–
25 июня 2016 г., Санкт-Петербург. СПб.: ООО 
«СИНЭЛ», 2016. С. 107–109. 

2. Коляда Н.А. Итоги интродукции североамери-
канских видов семейства Rosaceae Juss. в условиях 
юга Приморского края // Бюллетень Ботанического 
сада-института ДВО РАН. 2009. Вып. 3. С. 87–90. 

3. Коляда Н.А. Ботанико-географический анализ 
североамериканских видов семейства Rosaceae Juss. 
интродуцированных в дендрарии ГТС ДВО РАН // 
Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. 2010. 
№ 2. С. 57–59. 

4. Скроцкая О.В., Мифтахова С.А. Некоторые ви-
ды семейства Rosaceae Juss.: интродукция и перспек-
тивы культивирования на севере // Вестник ИрГ-
СХА. 2011. Вып. 44, июль. С. 122–130. 

5. Данилова Н.С., Романова А.Ю., Рогожина Т.Ю. 

Методические аспекты подбора интродуцентов для 

Центральной Якутии // Вестник ЯГУ. 2006. Т. 3, № 4. 

С. 14–21. 

6. Данилова Н.С., Рогожина Т.Ю., Романова А.Ю., 

Борисова С.З. Интродукционная устойчивость расте-

ний как основа для разработки ассортимента для 

озеленения населенных пунктов центральной Якутии 

// Известия ИрГУ. Серия «Биология. Экология». 

2011. Т. 4, № 2. С. 17–22. 
7. Михайлова Т.А., Мальцева Д.Е. Фенологичес-

кие наблюдения за растениями рода Crataegus L. // 
Мат-лы XIV всерос. науч.-практ. конф. молодых уче-

ных, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с меж-
дунар. участием, 11–13 апреля 2013 г., г. Нерюнгри. 
Нерюнгри: Технический институт (филиал) Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова в г. Нерюнгри. 2013. С. 330–332. 

8. Яковлева А.В., Сродных Т.Б. Фенологическое 

развитие боярышников в г. Екатеринбурге // Вестник 

Башкирского государственного аграрного универси-

тета. 2016. № 2 (38). С. 126–130. 

9. Мухаметова С.В., Лазарева С.М. Сезонный 

ритм развития видов боярышника, интродуцирован-

ных в Республику Марий Эл // Вестник Поволжского 

государственного технологического университета. 

Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2014. 

С. 63–76. 

10. Вафин Р.В. Антэкология интродуцированных 

видов боярышника в Уфе // Бюллетень Главного бо-

танического сада. 2003. Вып. 185. С. 36–44. 

11. Вафин Р.В., Путенихин В.П. Боярышники (ин-

тродукция и биологические особенности). М.: Наука, 

2003. 224 с. 

12. Петрик В.В., Александрова Ю.В., Василье-

ва Н.Н. Фенологическое развитие некоторых видов 

боярышников в дендрологическом саду САФУ // 

Ландшафтная архитектура в ботанических садах и 

дендропарках: VIII междунар. конф., 28 сентября – 

2 октября 2016 г., Южно-Сахалинск. Южно-Саха-

линск: Типография «Транспорт», 2016. С. 120–124. 

13. Семкина Л.А. Интродукция рода Crataegus L. 

на Урале // Интродукция и акклиматизация декора-

тивных растений. Свердловск. 1982. С. 36–50. 

14. Семенютина А.В., Панов В.И., Кащенко Е.В. 

К вопросу интродукции родового комплекса Cratae-

gus L. для озеленения населенных пунктов // Защит-

ное лесоразведение, мелиорация земель, проблемы 

агроэкологии и земледелия в Российской федерации: 

мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 85-летию 

создания Всерос. научно-исследовательского агроле-

сомелиоративного института. 2016. С. 376–380. 

15. Качурина Л.И., Александрова Н.М. Результа-

ты интродукции деревьев и кустарников в Полярно-

альпийском ботаническом саду (1932–1956) // Пере-

селение растений на Полярный Север. Ч. 2. Л.: 

Наука, 1967. С. 12–66. 

16. Маслаков Н.И. Выращивание боярышника на 

Кольском Севере. Информационный листок. Мур-

манск: ЦНТИ. 2001. 

17. Методика фенологических наблюдений в бо-

танических садах СССР / М.С. Александрова, Н.Е. Бу-

лыгин, В.Н. Ворошилов и др. М.: Наука, 1975. 28 с. 

18. Александрова Н.М., Головкин Б.Н. Переселе-

ние деревьев и кустарников на Крайний Север. Л.: 

Наука, 1978. 116 с. 

19. Булыгин Н.Е. Дендрология. Фенологические 

наблюдения над лиственными древесными растени-

ями. Л.: ЛТА, 1976. 70 с. 

20. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной 

ботанике. М.: Наука, 1990. 296 с. 

21. Лапин П.И. Сезонный ритм развития растений 

и его значение для интродукции // Бюллетень Глав-

ного ботанического сада. 1967. Вып. 65. С. 13–18. 

22. Лапин П.И. Определение перспективности 

растений для интродукции по данным фенологии // 

Бюллетень Главного ботанического сада. 1968. 

Вып. 69. С. 14–21. 



03.02.00 – общая биология 
Гончарова О.А., Полоскова Е.Ю., Зотова О.Е., Липпонен И.Н. 

Некоторые вопросы интродукции образцов Crataegus L.… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  35 
 

INTRODUCTION OF CRATAEGUS L. SAMPLES IN THE KOLA NORTH 

© 2017 

Goncharova Oksana Aleksandrovna, candidate of biological sciences, 

senior researcher of Plant Introduction and Acclimatization Laboratory 

Poloskova Elena Yurievna, candidate of biological sciences, deputy director for science 

Zotova Olesya Evgenievna, junior researcher of Plant Introduction and Acclimatization Laboratory 

Lipponen Irina Nikolaevna, leading engineer of Plant Introduction and Acclimatization Laboratory 

Polar-Alpine Botanical Garden-Institute of the Kola Science Center RAS 

(Apatity, Murmansk Region, Russian Federation) 

Abstract. The paper deals with the introduction of genus Crataegus L. samples in Polar-Alpine Botanical Garden-

Institute. The paper presents long-term periods of phenological phases onset of 14 Crataegus L. samples. Features of 

generative phenological development of 11 Crataegus L. samples are described. In the introduced Crataegus L. 

plants the time for the phenological phases passage depends on the origin and age. Adaptive advantages are plants of 
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Аннотация. В данной статье определяется степень антропогенной преобразованности территории отдель-

ного региона с преобладанием земель сельскохозяйственного назначения. В Оренбургской области, где в ря-

де административных районов распаханность достигает более трети территории, что в целом снижает ее эко-

логическую стабильность, необходимость такого рода исследований очевидна. 

Проводится анализ категориального распределения земельного фонда. Выявлены временные изменения 

площади отдельных категорий и определена степень антропогенной преобразованности по коэффициенту 

земельного использования, коэффициенту, учитывающему интенсивность использования сельхозугодий и 

коэффициенту распаханности, который отражает удельный вес пашни в составе сельскохозяйственных зе-

мель. 

Выявлен ряд несоответствий по предельно допустимым и оптимальным экологическим параметрам: зна-

чительная площадь земель сельскохозяйственного фонда (88,5% при норме для степных зон 60–65% и опти-

муме 40%), высокий уровень распаханности (более 50% при норме 40–45%), крайне низкая доля земель лес-

ного фонда (5,16% при норме 10–15% и оптимуме 15–20%) и в целом недостаток природных систем в соста-

ве земельных угодий (ООПТ 0,19–0,64%). 

Проведенные исследования свидетельствуют об интенсивном развитии агроландшафтов на территории 

области и необходимости искусственного поддержания равновесного состояния агроэкосистем, которое мо-

жет достигаться только совокупностью мелиоративных, агрономических и экологических мероприятий. 

Ключевые слова: земельный фонд; структура земельного фонда; антропогенная преобразованность; коэф-

фициент земельного использования; коэффициент распаханности; коэффициент интенсивности использова-

ния сельхозугодий; экологическая нагрузка; предельно-допустимые экологические нагрузки; Оренбургская 

область. 

Оренбургская область относится к регионам Рос-

сийской Федерации с очень обширной территорией 

(29 место по площади среди 85 субъектов), включает 

4,9% площади всех российских сельхозугодий, явля-

ясь при этом одним из крупнейших в России по-

ставщиков сельскохозяйственной продукции, прежде 

всего зерновых культур, ежегодный урожай которых 

составляет в среднем около 2,5 млн тонн. 
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Структура земельного фонда области обусловли-
вает необходимость расширения инструментария 
мониторинговых исследований территорий, создан-
ных человеком и развивающихся в дальнейшем по 
естественным законам устойчивости природных си-
стем, с целью проектирования, внедрения и эксплуа-
тации более эффективных и щадящих для биоты, 
геологической среды таких значимых для народного 
хозяйства и благополучия человека объектов, как 
сельскохозяйственные угодья, искусственные водое-
мы, лесополосы и лесопарки, рекреационные объек-
ты и другие природно-антропогенные комплексы. 

В процессе освоения и использования новых зе-
мель наибольшие негативные изменения, в отличие 
от других категорий, претерпевают земли населен-
ных пунктов, промышленности (их вклад в общую 
площадь территории области в сумме составляет не 
более 3,5%) и земли сельскохозяйственного назначе-
ния [1–5]. 

По данным национальных докладов о состоянии 

и использовании земель в Российской Федерации и 

государственных докладов о состоянии и об охране 

окружающей среды Оренбургской области [6], была 

проанализирована структура земельного фонда ис-

следуемого региона за период с 1992 по 2015 гг. В 

Оренбуржье земли сельскохозяйственного назначе-

ния занимают в среднем 88,5% от общей площади 

территории, что свидетельствует о доминировании 

аграрного сектора в экономике, отличающегося вы-

соким уровнем антропогенной нагрузки на почвы. В 

составе земель сельскохозяйственного назначения 

выделяются собственно сельскохозяйственные уго-

дья, а также другие земли, занятые внутрихозяй-

ственными дорогами, хозяйственными зданиями, 

строениями и сооружениями, коммуникациями и т.д. 

[7]. Сравнительный анализ структуры земель отно-

сительно устойчивых территорий, к которым относят 

ненарушенные или слабонарушенные земли с пре-

дельно допустимыми и оптимальными экологиче-

скими параметрами за период с 1992 года по 

2015 год, позволяет сделать ряд выводов. Несмотря 

на то, что доля лесных площадей с 1992 года увели-

чилась с 4,27% до 5,16%, этот показатель значитель-

но ниже предельно допустимых экологических па-

раметров (норма для степных зон не менее 10% – 

15%, а оптимальный интервал от 15% до 20%), пло-

щадь ООПТ увеличилась на 355,5%, но на настоя-

щий момент составляет 0,64%, при среднем значении 

этого показателя по России – 7% (табл. 1). 

Таблица 1 – Доля площади земель по категориям [6] 

Года 

Доля с/х земель 

от общей 

площади 

Доля пашни в 

общей площа-

ди земель 

Доля кормовых 

угодий от пло-

щади с/х угодий 

Доля лесных 

площадей от 

общей площади 

Доля ООПТ 

в общей 

площади 

Доля селитебных 

территорий в 

общей площади 

1992 86,94% 56,59% 39,83% 4,27% 0,18% 6,14% 

1993 86,13% 57,06% 40,09% 4,26% 0,18% 6,99% 

1994 85,06% 57,69% 40,61% 4,27% 0,19% 8,06% 

1995 84,67% 57,95% 40,35% 4,26% 0,19% 8,43% 

1996 84,39% 58,06% 40,50% 4,28% 0,19% 8,43% 

1997 83,56% 58,60% 40,94% 4,31% 0,19% 9,05% 

1998 88,31% 56,34% 42,77% 5,40% 0,19% 2,86% 

1999 88,40% 56,22% 42,76% 5,40% 0,19% 2,85% 

2000 88,33% 56,20% 42,84% 5,40% 0,19% 2,89% 

2001 88,20% 56,28% 42,86% 5,40% 0,19% 3,22% 

2002 88,63% 55,98% 42,65% 5,40% 0,19% 3,25% 

2003 88,62% 55,95% 42,69% 5,41% 0,19% 3,25% 

2004 88,62% 55,94% 42,69% 5,41% 0,19% 3,24% 

2005 88,62% 55,94% 42,73% 5,41% 0,19% 3,23% 

2006 88,62% 55,94% 42,73% 5,41% 0,19% 3,23% 

2007 88,64% 55,93% 42,71% 5,41% 0,19% 3,25% 

2008 88,50% 55,87% 42,82% 5,51% 0,19% 3,26% 

2009 88,48% 55,89% 42,77% 5,51% 0,19% 3,27% 

2010 88,43% 55,93% 42,79% 5,11% 0,64% 3,27% 

2011 88,42% 55,94% 42,78% 5,11% 0,64% 3,27% 

2012 88,36% 55,96% 42,80% 5,16% 0,64% 3,28% 

2013 88,36% 55,95% 42,81% 5,16% 0,64% 3,28% 

2014 88,36% 55,96% 42,81% 5,16% 0,64% 3,28% 

2015 88,36% 55,96% 42,81% 5,16% 0,64% 3,28% 

Нормативное значение экологических параметров 

Предельно допустимый  

 65–60% менее 60% более 30% 10–15% 

Средний 

показатель 

по РФ – 7% 

менее 10% 

Оптимальный 

 не более 40% 40–45% 40–50% 15–20% 

Средний 

показатель 

по РФ – 7% 

1–3% 
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Длительное выращивание сельскохозяйственных 

культур на одной и той же площади приводит к зна-

чимым изменениям в состоянии почвенного покрова. 

Земледелие доиндустриального периода обеспечива-

ло повышение биологической активности почв, о чем 

свидетельствовало увеличение скорости размножения 

микроорганизмов, процессов гумусообразования [8]. 

Тогда как современная культура земледелия (в том 

числе в процессе массового освоения целинных зе-

мель) приводит к потере традиционной структуры 

почв, к уменьшению в них содержания гумуса с за-

метным снижением почвенного плодородия. 

Таким образом, наибольший вклад в показатель 

антропогенной преобразованности по причине мак-

симальной площади вносят земли сельскохозяй-

ственного назначения. На рис. 1 представлена дина-

мика изменения площади сельскохозяйственных зе-

мель за 23 года (период с 1992 по 2015 гг.). 

 
Рисунок 1 – Изменение площади сельскохозяйственных земель [6] 

Для оценки степени преобразованности регио-

нальных территорий с преобладанием земель сель-

скохозяйственного назначения, наряду с широко 

применяемыми исследованиями структуры земель-

ного фонда [9–16], целесообразно также производить 

учет таких показателей, как: 

– степень сельскохозяйственной освоенности зе-

мель; 

– степень распашки; 

– интенсивность использования угодий и т.п. 

С этой целью производится расчет следующих 

коэффициентов: 

– интенсивность использования сельскохозяй-

ственных угодий (Кинт); 

– использование земельных ресурсов (КЗИ); 

– распаханность (Красп). 

КЗИ – коэффициент земельного использования. 

Позволяет оценить степень использования земель-

ных угодий собственно в процессах, напрямую свя-

занных с сельскохозяйственным производством. 

Коэффициент определяется по формуле: 

 
(1) 

где Sо – общая площадь, га; Sс/х – площадь сельско-

хозяйственных угодий, га. 

Кинт – коэффициент, учитывающий интенсив-

ность использования сельскохозяйственных угодий 

(процент используемых земель от общей площади 

сельхозугодий). Определяется по формуле: 

 
(2) 

где  – площади улучшенных пастбищ, пашни, га. 

Улучшение экологической обстановки на терри-

тории сельскохозяйственных угодий напрямую зави-

сит от снижения интенсивности их использования. 

Красп – данный коэффициент (распаханности) 

отражает удельный вес пашни в составе сельскохо-

зяйственных угодий. Рассчитывается по формуле: 

 
(3) 

где Sп – площадь пашни, га. 

Результаты произведенных расчетов за весь ис-

следуемый период представлены в табл. 2. 
Графическое отображение динамики площади 

сельскохозяйственных угодий и степени интенсив-
ности их использования с момента стабилизации их 
площадей и окончательного закрепления за отдель-
ными категориями землепользования представлена 
на рис. 2 и 3. 

Анализ полученных результатов свидетельствует 

о том, что, несмотря на незначительные колебания 

по годам такого параметра, как, например, площадь 

распаханных сельскохозяйственных земель за весь 

период, этот показатель не опускался ниже 50%, то-

гда как, согласно результатам исследований Н.Ф. 

Реймерса (1990 г., 1994 г.), В.Е. Синешкова, А.И. 

Южакова (2005 г.), для сохранения оптимальных 

экологических параметров сбалансированной терри-

ториальной организации в степной зоне доля распа-

ханных земель не должна превышать 40–45%, а доля 

естественных территорий (неосвоенных) должна со-

ставлять 40–60%. 

Наряду с распаханностью территории к важней-

шим критериям оценки техногенной преобразован-

ности земель сельскохозяйственного назначения от-

носится коэффициент их использования, который в 

нашей области чрезвычайно высок, то есть практи-

чески вся площадь сельхозугодий используется либо 

в качестве пашни, либо для выпаса скота. 

Постоянное изъятие урожая, интенсивное вмеша-

тельство в процессы почвообразования, длительное 
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выращивание монокультур на сельскохозяйственных 

землях неизбежно приводит к снижению плодородия 

почв (закон убывающего плодородия), к тому же, аг-

роэкосистемы относятся к крайне неустойчивым 

биоценозам, так как не способны саморегулировать-

ся и самовосстанавливаться. Искусственные экоси-

стемы отличает резкое снижение биологического 

многообразия. 

Таблица 2 – Коэффициенты интенсивности использования сельскохозяйственных угодий 

Года КЗИ Кинт Красп 

1992 0,869363 0,964209 0,565937 

1993 0,861312 0,971430 0,570552 

1994 0,850593 0,983036 0,576906 

1995 0,846712 0,983015 0,579483 

1996 0,843948 0,985584 0,580576 

1997 0,835605 0,995318 0,585957 

1998 0,883082 0,991102 0,563379 

1999 0,884003 0,989776 0,562225 

2000 0,883349 0,990428 0,56201 

2001 0,881991 0,99143 0,562812 

2002 0,886283 0,986364 0,559821 

2003 0,886243 0,986445 0,559500 

2004 0,886243 0,986318 0,559382 

2005 0,886235 0,986655 0,559387 

2006 0,886210 0,986682 0,559402 

2007 0,886445 0,986385 0,559272 

2008 0,884965 0,986892 0,558700 

2009 0,884828 0,986625 0,558905 

2010 0,884254 0,987192 0,559296 

2011 0,884165 0,987191 0,559398 

2012 0,883624 0,987668 0,559640 

2013 0,883599 0,987667 0,559545 

2014 0,883575 0,987658 0,559552 

2015 0,883563 0,987557 0,559542 

 

 
Рисунок 2 – Динамика общей площади сельскохозяйственных угодий в Оренбургской области 

за период с 2002 по 2015 гг. [6] 

 
Рисунок 3 – Динамика площади пашни в Оренбургской области за период с 2002 по 2015 гг. [6] 
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Неблагоприятная экологическая ситуация усу-
губляется тем, что 4/5 площади области пашни нахо-
дится в степной и сухостепной зонах, что связано с 
систематическим недостатком влаги и высокой ин-
тенсивностью эрозионных процессов [17]. 

С точки зрения экологической целесообразности 
крайне опасно производить упрощение природного 
окружения человека путем превращения большей 
части естественных экосистем в агроэкосистемы. 
Поэтому основная стратегия дальнейшего развития 
высокопродуктивных и устойчивых ландшафтов 
должна заключаться в сохранении естественных эко-
систем и умножении их многообразия. 

Таким образом, интенсивное развитие агроэкоси-
стем на территории области привело к необходимо-
сти искусственного поддержания равновесного со-
стояния, которое достигается реализацией системы 
мелиоративных, агрономических и экологических 
мероприятий, которая должна включать: 

– снижения площади пашни, как минимум, до 
60% от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий (перевод в сенокосно-пастбищные угодья, вывод 
из хозяйственного использования); 

– увеличения доли площади лесозащитных полос 
на распаханных территориях до 5–7% с целью защи-
ты от всех видов эрозии почв; 

– организации степных резерватов (зон покоя), 
занимающих до 12% от общей площади пастбищных 
угодий; 

– развитие сети степных ООПТ. 
Все вышеперечисленное позволит сбалансиро-

вать территориальную организацию региона и со-
хранить типичную структуру, характерную для степ-
ных экосистем. 
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Abstract. In this article the examines the degree of change of regional territories is examined with predominance 

of earth of the agricultural setting. In the Orenburg Region where in a number of administrative regions more than 

one third of the territory is plowed, necessity such the researches obvious. 

The analysis of the distribution of the land fund by category is carried out. Time changes in all land categories 

were studied, and the level of anthropogenic transformation was determined by the coefficient of land use, the coeffi-

cient that takes into account the intensity of agricultural land use and the coefficient of plowing of agricultural lands. 
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A number of disproportions are formed in accordance with the maximum possible and optimal environmental pa-

rameters: a large agro-land plot (88,5%, with a norm for steppe zones of 60–65% and an optimal 40%), a lot of ara-

ble land (more than 50%, 40–45%), an extremely low proportion of forest land (5,16% in 10–15% and the optimal 

value of 15–20%), as well as a general lack of natural lands (OOP 0,19–0,64%). 

Undertaken studies testify to intensive development of agrolandscapes on territory of area, and necessity of artifi-

cial maintenance of the equilibrium state of agroecosystems, that can be arrived at only by totality of reclamative, ag-

ronomical and ecological events. 

Keywords: landed fund; structure of landed fund; anthropogenic преобразованность; coefficient of landed use; 

coefficient of thrown open; maximum-possible ecological loading; Orenburg area. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается аспекты систематической и экологической структуры «сор-

ных» лекарственных растений, произрастающих на территории биосферного резервата «Прибужское Поле-

сье». Сорные представители исследуемого региона являются перспективными видами для применения их в 

фармакологии и медицине. Поэтому детальное изучение экологических групп и хозяйственное значение си-

нантропных лекарственных растений могут послужить основой для развития новых тенденций в ресурсове-

дении лекарственных растений. В работе определены диагностические признаки, а также сходства и разли-

чия морфометрических показаний. Сбор полевого материала производился методом рекогносцировки мест-

ности. Проведенные исследования показывают, что территория биосферного резервата «Прибужское Поле-

сье» характеризуется богатым видовым составом синантропных «сорных» лекарственных растений – 

57 видов, произрастающих в различных местообитаниях, которые можно применять при лечении болезней 

желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения и органов дыхания. Результаты исследования гово-

рят о том, что синантропные виды лекарственных растений можно широко применять при лечении тех или 

иных заболеваний. «Сорные» лекарственные растения нужно и можно вовлекать в оборот в лекарственных 

целях для увеличения ресурсной базы получения биологически активных веществ растений. 

Ключевые слова: видовой состав; многолетнее травянистое растение; мезофит; рекогносцировка местно-

сти; фармакологически активные вещества; биосферный резерват «Прибужское Полесье»; «сорные» лекар-

ственные растения; систематическая и экологическая структура; ресурсоведение. 

Актуальность исследований 

В последние годы сырьевая база лекарственных 

растений резко сократилась в результате широкого 

их использования, а также вредных мероприятий хо-

зяйственной деятельности человека. Но наряду с 

этим появилось много синантропных растений, ко-

торые сопутствуют хозяйственной деятельности че-

ловека. Их территория распространения становится 

все больше, и все чаще человек задумывается об их 

использовании в этой или иной области, а также в 

качестве лекарственного сырья. Выявление основ-

ных биологически активных веществ «сорных» ле-

карственных растений поможет выявить особенно-

сти их применения в фармакологии, медицине, а 

также заменить ими дорогостоящие препараты син-

тетического происхождения [1]. Вышесказанное и 

послужило побудительным мотивом для проведения 

наших исследований и определяет их актуальность. 

Новизна полученных результатов 

Впервые проведены детальные исследования си-

нантропных растений, произрастающих на террито-

рии биосферного резервата «Прибужское Полесье»; 

собран гербарный материал, проведен географиче-

ский и таксономический анализ видов. 

Научная и практическая значимость 

Полученные нами данные могут послужить осно-

вой для развития новых тенденций в ресурсоведении 

лекарственных растений, в медицине, фармакологии. 

В 2002 г. в результате исследований ученых и 

специалистов Отдела проблем Полесья Националь-

ной академии наук Беларуси, Брестского госунивер-

ситета, УП «БелНИЦзем», Белорусского государст-

венного университета было составлено обоснование 

объявления республиканского ландшафтного заказ-

ника «Прибужское Полесье». В декабре 2003 г. со-

здан биосферный резерват «Прибужское Полесье», 

получивший в 2004 г. официальный статус биосфер-

ного резервата ЮНЕСКО [2]. 

Целью создания республиканского ландшафтного 

заказника «Прибужское Полесье» на территории 

Брестского района в Брестской области площадью 

7,95 тысяч га является сохранение в естественном 

состоянии уникального природного ландшафта с по-

пуляциями редких и исчезающих видов растений и 

животных, охрана редких лесных биоценозов и гео-

морфологических образований на территории, зани-

мающей важное место в международной сети особо 

охраняемых природных территорий, сохранение тра-
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диционно используемых мало нарушенных ланд-

шафтов. По структуре ландшафтов, флористическо-

му составу и сложению растительного покрова, 

набору водных, болотных, лесных и луговых биото-

пов резерват обладает как типичными для полесско-

го региона элементами, так и своеобразными, при-

дающими ему особую ценность. Последнее относит-

ся, прежде всего, к экосистемам поймы реки Запад-

ный Буг: пойменным лесам и лугам, старичным озе-

рам, болотам, зарослям кустарников. В составе 

именно этих экосистем наиболее высоко участие 

редких охраняемых растений и животных, истинных 

раритетов природы этого уголка Беларуси [3]. 

В результате строительства дорог, густой сети 

мелиоративных каналов и искусственных водоемов 

были созданы рукотворные миграционные русла для 

распространения многих видов растений из смеж-

ных, иногда весьма удаленных территорий. Под воз-

действием, главным образом, антропогенных факто-

ров местная флора обогатилась такими растениями, 

как солянка русская, галинзога мелкоцветковая, по-

лынь австрийская, галега восточная, подорожник ин-

дийский, мелколепестник канадский, гречиха саха-

линская и др. 

Цель и задачи исследования 

Целью наших исследований явилось изучение 

видового состава синантропных видов, произраста-

ющих на территории биосферного резервата «При-

бужское Полесье», определение их таксономической 

структуры, типа ареала и возможности использова-

ния в качестве «сорных» лекарственных растений на 

основании содержащихся в них фармакологически 

активных веществ. 

Обзор литературы по изучаемой проблеме 

На сегодняшний день литературные данные по 

изучаемой проблеме на территории биосферного ре-

зервата «Прибужское Полесье» отсутствуют. Мате-

риал опубликуется впервые. 

Объект и методика исследований 

Объект нашего исследования – «сорные» лекарст-

венные растения, сопутствующие хозяйственной де-

ятельности человека, произрастающие на территории 

биосферного резервата «Прибужское Полесье» РБ. 

Сбор полевого материала производился методом 

рекогносцировки местности. Обследовано приблизи-

тельно 1/3 части территории биосферного резервата 

«Прибужское Полесье» (рис. 1) [4; 5]. 

 
Рисунок 1 – Картосхема района исследования 

Результаты исследования и их обсуждение 
Исследования проводились с 2013 по 2016 гг. 

Пользуясь определителем, идентифицировались со-
бранные нами виды (табл. 1). Для работы использо-
вали «Определитель высших растений Беларуси» 
под редакцией В.И. Парфенова [6]. 

В нашем случае исследования проводились на 
территории, которая на сегодняшний день испыты-
вает огромной антропогенный стресс. Поэтому неко-
торые виды могут являться не типичными синан-
тропными растениями. Например, Alisma plantago-
aquatica L., Mentha arvensis L., Lycopus europaeus L. 
нами собраны на береговой линии Орховского водо-
хранилища, которое было создано во время проведе-
ния мелиорации Полесья в 80-е гг. XX столетия. 
Ранее эти виды и другие здесь не отмечались. Aspar-
agus officinalis L. обнаружен в рядовых посадках 
культуры сосны обыкновенной. В связи с этим эта 

территория и была выделена для проведения профи-
лактической охраны. 

Проанализировав вышеприведенную таблицу, ис-
следованные виды по эколого-биологическим харак-
теристикам распределили так: 

а) по отношению к влаге: мезофитов – 37, ксеро-
мезофитов – 3, ксерофитов – 16, гигрофит – 1; 

б) по жизненным формам: однолетних травяни-
стых растений – 23, многолетних травянистых расте-
ний – 34; 

в) по отношению к свету: светолюбивых – 35, те-
невыносливых – 22; 

г) по географическим элементам: голарктических 
– 12, европейских – 6, евросибирских – 4, евроазиат-
ских – 15, бореальных – 7, адвентивных – 10, атланты, 
средиземноморский и арало-каспийский – по одному; 

д) по значению и применению: пищевых (кормо-
вых) – 13, медоносных – 16, содержащих дубильные 
вещества – 15, красильных – 10, ядовитых – 12. 
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Таблица 1 – Распределение собранных видов по географическим элементам, жизненным формам, эколо-
гическим группам и хозяйственному значению [3; 6–12] 

Семейство, вид 

Географиче-

ские элементы 

флоры 

Жизненная фор-

ма 

по И.Г. Сереб-

рякову 

Отношение 

к влаге, свету 

Встреча-

емость 

по марш-

руту ис-

следова-

ния 

Хозяйственная группа 

л
ек

ар
ст
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е
н

н
ы

е
 

П
и
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ы
е
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о
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ы
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д
у

б
и

л
ь
н

ы
е
 

к
р

ас
и

л
ь
н

ы
е
 

я
д

о
в
и

ты
е
 

Семейство Амарантовые (Amaranthaceae Juss.) 

Марь белая (Chenopo-
dium album L.) 

циркумборе-
альный  

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 

очень ча-
сто 

+ +   +  

Амарант запрокину-
тый (Amaranthus ret-
roflexus L) 

голарктиче-
ский 

однолетние тра-
вянистые расте-

ния 

мезофит, свето-
любивое 

часто +      

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae Juss.) 

Окопник лекарствен-
ный (Symphytum offic-
inale L.) 

европейский 
неморальный 

многолетние 
травянистое рас-

тения 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
часто +  +  +  

Чернокорень лекар-
ственный (Cynoglos-
sum officinale L.) 

евросибир-
ский 

травянситое рас-
тение 

ксеромезофит, 
светолюбивое 

часто +    + + 

Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae Juss.) 

Повой заборный 
(Calystegia sepium L.) 

евразиатский 
плюризональ-

ный 

многолетние 
травянистое рас-

тения 

мезофит, свето-
любивое 

часто +      

Вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis 
L.) 

евразиатский 
плюризональ-

ный 

многолетние 
травянистое рас-

тения 

ксерофит, мезо-
фит; светолюби-

вое 
часто +      

Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.) 

Смолевка обыкновен-
ная (Silene vulgaris 
Moench, Garcke) 

голарктиче-
ский 

многолетнее тра-
вянистое 

мезофит, свето-
любивое 

часто +  + +   

Семейство Гераниевые (Geraniaceae Juss.) 

Герань рассеченная 
(Geranium dissectum 
L.) 

бореальный 
голарктиче-

ский 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любив 

не часто +  +    

Семейство Гречиховые (Polygonaceae Juss.) 

Горец птичий (Polyg-
onum aviculare L.) 

европейско-
южносибир-

ский 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любив 

часто + + + + +  

Горец почечуйный 
(Persicaria maculosa 
Gray.) 

европейский 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, гигро-
фит, светолюбив, 

теневынослив 
часто +  +    

Семейство Губоцветные (Labiatae Juss.) 

Пикульник красивый 
(Galeopsis speciosa 
Mill.) 

евроазиатский 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, тене- и 
световынослив 

часто +  + +   

Пустырник сердеч-
ный (Leonurus cardia-
ca L.) 

евросибир-
ский 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, тене-
вынослив 

часто +   +  + 

Семейство Злаки (Poaceae Barnhart) 

Плевел многолетний 
(Lolium perenne L.) 

адвентивный 
многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит; свето-
любивое 

часто +      

Метлица обыкновен-
ная (Apera spica venti 
L.) 

адвентивный 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезотроф, свето-
любивое 

часто +      

Костер мягкий (Bro-
mus hordeaceus L.,) 

адвентивный 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезотроф, свето-
любивое 

часто +      

Костёр кровельный 
(Bromus tectorum L.) 

адвентивный 
многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, свето-
любивое 

часто +      
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Щетинник обыкно-

венный (Setaria vertic-

illata L.P.B) 

адвентивный 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезотроф, свето-

любивое 
часто +      

Щетинник зеленый 

(мышей зеленый) 

(Setaria viridis L.)  

адвентивный 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезотроф, свето-

любивое 
часто +      

Пырей ползучий (Ely-

trigia repens L.) 

евразиатский 

плюризональ-

ный 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любивое, тене-

выносливое  

часто + +     

Семейство Зонтичные (Umbellíferae Juss.) 

Морковь дикая (Dau-

cus carota L.) 

голарктиче-

ский 

двулетнее или 

многолет. травя-

нистое растение 

ксерофит, мезо-

фит, светолюбив 
редко + + + + +  

Синеголовник 

плосколистный 

(Eryngium planum L 

европейско-

западно-

азиатский 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

ксерофит, свето-

любив 
редко +   + +  

Торилис японский 

(Torilis japonica 

Houtt.) 

евразиатский 

однолетнее или 

двулетнее травя-

нистое растение 

мезофит, свето-

любивое,  
часто +      

Сныть обыкновенная 

(Aegopodium po-

dagraria L.) 

евразиатский 

бореальный 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, тене-

выносливое 
часто + +     

Болиголов крапчатый 

(Conium maculatum 

L.) 

евразиатский 

плюризональ-

ный 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любивое, тене-

выносливое 

часто +     + 

Семейство Капустные (Brassicaceae Burnett) 

Редька полевая 

(Raphanus raphan-

istrum L.) 

европейский 

бореальный 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любивое 
часто +  +    

Семейство Крапивные (Urticaceae Juss.) 

Крапива двудомная 

(Urtica dioica L.) 

атлантиче-

ский 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, гигро-

фит, светолюби-

вое, теневынос-

ливое 

часто + +  +   

Семейство Крестоцветные (Cruciferae Juss.) 

Горчица белая (Sina-

pis alba L.) 

средиземно-

морский 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любив 
часто +  + + +  

Семейство Лилейные (Liliaceae Juss.) 

Спаржа 

лекарственная (As-

paragus officinalis L.) 

европейский 

бореальный 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

ксерофит, свето-

любивое 
не часто      + 

Семейство Лютиковые (Ranunculаceae Juss.) 

Лютик едкий (Ranun-

culus acris L.) 

бореальный 

голарктиче-

ский 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любив 
часто +  +   + 

Василистник малый 

(Thalictrum minus L.) 

бореальный 

голарктиче-

ский 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любив 
редко + + +    

Семейство Маковые (Papaveraceae Juss.) 

Мак самосейка (Papa-

ver rhoeas L.) 

голарктиче-

ский 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любив 
редко + + +   + 

Семейство Молочайные (Euphorbiaceae Juss.) 

Молочай солнцегляд 

(Euphorbia helioscopia 

L.) 

голарктиче-

ский 

однолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-

фит, светолюбив 
редко +    + + 

Молочай кипарисо-

вый (Euphorbia cy-

parissias L.) 

евразиатский 

лесостепной 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

ксерофит, свето-

любивое 
часто      + 

Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae Juss.) 

Коровяк краснеющий 

(Verbascum rubigi-

nosum W.K.) 

евразиатский 

бореально-

степной 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-

фит, светолюби-

вое 

часто       
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Коровяк черный (Ver-
bascum nigrum L.) 

евразиатский 
бореально-

степной 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюби-

вое 
часто       

Семейство Пасленовые (Solanaceae Juss.) 

Паслен черный 
(Solanum nigrum L.) 

адвентивный 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
не часто +      

Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae Juss.) 

Подорожник большой 
(Plantago major L.) 

голарктиче-
ский 

двулетнее или 
многолетнее рас-

тение 

мезофит, свето-
любив 

часто +   +   

Подорожник индий-
ский (Plantago arenar-
ia Waldst.) 

евразиатский 
бореальный 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюби-

вое 
часто       

Семейство Розовые (Rosaceae Juss.) 

Репешок обыкновен-
ный (Agrimonia eupa-
toria L.) 

евразиатский 
бореальный 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюби-

вое 
часто       

Гравилат городской 
(Geum urbanum L.) 

бореально-
неморальный 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
часто +      

Семейство Сложноцветные (Сompositae Giseke) 

Латук компасный 
(осот компасный) 
(Lactuca serriola L.) 

адвентивный 
космополит 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюби-

вое 
часто       

Дурнишник обыкно-
венный (Xanthium 
strumarium L.) 

аралокаспий-
ский 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любив 

редко +     + 

Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare L.) 

голарктиче-
ский  

многолетнее тра-
вянистое 

ксерофит, мезо-
фит, светолюбив 

часто +  + +  + 

Полынь горькая (Ar-
temisia absinthium L.) 

голарктиче-
ский 

многолетний по-
лукустарник 

ксерофит, мезо-
фит, светолюбив 

часто + +  + + + 

Ромашка аптечная 
(Matricaria recutita L.) 

голарктиче-
ский 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, гигро-
фит, светолюбив 

часто +  + + +  

Тысячелистник обык-
новенный (Achillea 
millefolium L.) 

голарктиче-
ский 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюбив 

часто +  + +   

Птармика хрящеватая 
(Ptarmica cartilaginea 
L.) 

голарктиче-
ский 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

ксерофит, мезо-
фит, светолюбив 

часто +  + +   

Осот полевой 
(Sonchus arvensis L.) 

бореально-
неморальный 

многолетние 
травянистое рас-

тения 

мезофит, свето-
любивое 

часто +      

Галинзога мелкоцвет-
ковая (Galinsoga par-
viflora L.) 

адвентивный 
однолетние тра-
вянистые расте-

ния 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
часто +      

Мелколепестник ка-
надский (Erigeron 
canadensis L.) 

адвентивный 
однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
часто +  +    

Череда трёхраздель-
ная (Bidens tripartita 
L.) 

европейский 
бореальный 

однолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое, тене-

выносливое 
редко +      

Семейство Хвощевые (Equisetaceae Michx.) 

Хвощ полевой (Equi-
setum arvense L.) 

бореальный 
голарктиче-

ский 

многолетнее 
споровое травя-
нистое растение 

ксеромезофи-ты, 
светолюбив 

редко + +  +  + 

Семейство Частуховые (Alismataceae Vent.) 

Частуха подорожни-
ковая (Alisma 
plantago-aquatica L.) 

голарктиче-
ский плюри-
зональ-ный 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

гигрофит, гид-
рофит, светолю-

бивое 
часто +      

Семейство Яснотковые (Lamiaceae Martinov) 

Белокудренник чёр-
ный (Ballota nigra L.) 

евразиатский 
неморальный 

многолетнее тра-
вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-
любивое 

часто       



03.02.00 – общая биология 
Зеркаль С.В., Бондарь Ю.В., Домась А.С. 

Таксономическая и экологическая структура «сорных» лекарственных растений… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  45 
 

Пахучка полевая 

(Ziziphora acinos L.) 

европейский-

кавказкий 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, свето-

любивое 
часто       

Мята полевая (Mentha 

arvensis L.) 

евразиатский 

плюризональ-

ный 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, гигро-

фит, светолюби-

вое, теневынос-

ливое 

часто + +     

Зюзник европейский 

(Lycopus europaeus L.) 

евразиатский 

бореальный 

многолетнее тра-

вянистое расте-

ние 

мезофит, гигро-

фит, светолюби-

вое, теневынос-

ливое 

часто       

 

Выводы 
1. Территория биосферного резервата «Прибуж-

ское Полесье» характеризуется богатым видовым со-
ставом синантропных «сорных» лекарственных рас-
тений – 57 видов, произрастающих в данных место-
обитаниях. 

2. Проанализировав 57 видов «сорных» лекар-
ственных растений биосферного резервата «Прибуж-
ское Полесье», мы выявили, что преобладающим по 
численности видов являются представители се-
мейств: Сложноцветные (Сompositae Giseke) – 17%, 
Злаки (Poaceae Barnhart.) – 13%, Зонтичные (Umbe-
llíferae Juss.) – 10%, Яснотковые (Lamiaceae Marti-
nov.) – 8%, Розоцветные (Rosaceae Juss.) – 5%, Лю-
тиковые (Ranunculаceae Juss.) – 3%, Амарантовые 
(Amaranthaceae Juss.) – 3%, Бурачниковые (Boragina-
ceae Juss.) – 3%, Вьюнковые (Convolvulaceae Juss.) – 
3%; По числу видов на 10 господствующих семейств 
приходится – 43, что соответствует общереспубли-
канскому коэффициенту флористической общности. 

Согласно эколого-биологическим характеристи-
кам среди «сорных» лекарственных растений био-
сферного резервата «Прибужское Полесье» преобла-
дающими жизненными формами являются – много-
летние травянистые растения, по отношению к влаге 
– мезо- и ксерофиты, по отношению к свету – свето-
любивые, что соответствует общереспубликанской 
норме. 

Геоботаническая характеристика собранных ви-
дов говорит о том, что наиболее встречаемыми гео-
графическими элементами являются: голарктический 
– 24%, адвентивный – 21%, бореальный голарктиче-
ский – 9%, европейский бореальный – 6%, евразиат-
ский плюризональный – 6%, евросибирский – 4%, что 
составляет примерно – 70% от общего числа видов. 

3. Анализ литературных данных показал, что ос-

новными действующими веществами, содержащи-

мися в синантропных растениях, произрастающих на 

территории «Прибужское Полесье» являются следу-

ющие по отношению к общему количеству собран-

ных видов: флавоноиды – 13%, аскорбиновая кисло-

та – 10%, алкалоиды – 9%, сапонины – 8%, дубиль-

ные вещества – 8%, эфирные масла – 7%, витамины 

группы В – 7%, органические кислоты – 6%, смолы – 

5%, гликозиды – 4%, которые можно применять при 

лечении болезней желудочно-кишечного тракта, си-

стемы кровообращения и органов дыхания. 
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TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF WEED MEDICINAL PLANTS 

ON THE TERRITORY OF BIOSPHERE RESERVE «PRIBUZHSKOYE POLESYE» 
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Abstract. The following paper considers aspects of systematic and ecological structure of the weed medicinal 

plants growing in the biosphere reserve «Pribuzhskoye Polesye». The studied weed plants of the region are consid-

ered to be used in pharmacology and medicine. Therefore, a detailed study of environmental groups and economic 

importance of commensal medicinal plants can serve as a basis for new trends development in resource studies of 
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medicinal plants. The paper identifies diagnostic signs, as well as similarities and differences of morphometric evi-

dence. The collection of field data was carried out by reconnaissance of the terrain. The study shows that the territory 

of the biosphere reserve «Pribuzhskoye Polesye» is characterized by a rich species composition of synanthropic 

weed medicinal plants of 57 species growing in different habitats that can be used for the treatment of diseases of the 

gastrointestinal tract, circulatory system and respiratory system. It is necessary to use weed plants for medicinal pur-

poses to increase the base of receiving biologically active materials of plants. 

Keywords: species composition; perennial herb; mesophyte; reconnaissance of area; pharmacologically active 

substances; biosphere reserve «Pribuzhskoye Polesye»; «weed» medicinal plants; systematic and ecological struc-

ture; resource studies. 

УДК 581. 9 (476) 

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЛЮЦЕРНЫ РЕШЕТЧАТОЙ 

(MEDICAGO CANCELLATA BIEB., FABACEAE) В САМАРСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ 

© 2017 

Ильина Валентина Николаевна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности онтогенетической структуры природных по-

пуляций редкого представителя самарской флоры люцерны решетчатой (Medicago cancellata Bieb., Fabaceae). 

Редкость вида на протяжении всего ареала обусловливает правомерность включения в Красные книги Рос-

сийской Федерации и некоторых регионов. В Самарской области это уязвимый вид с небольшим числом ме-

стообитаний. Нами изучены особенности онтогенетической структуры ценопопуляций в Самарском Завол-

жье. Всего обследовано 33 ценопопуляции, выявлены тенденции изменения численности, особенности демо-

графической структуры, получен базовый онтогенетический спектр. Выяснено, что большинство популяций 

M. cancellata включает разновозрастные особи, являясь полночленными. На структуру видовых популяций 

влияют эколого-фитоценотические условия среды и антропогенная нагрузка. Проростки и другие особи на 

ранних этапах онтогенеза остро нуждаются в благоприятных условиях для роста и развития. Центрирован-

ный спектр популяций формируется в условиях умеренных нарушений (выпас скота, рекреация). При силь-

ных нарушениях сообществ с участием модельного вида (перевыпас, степные палы) максимум спектра сме-

щается вправо. Популяции вида в Самарской области весьма уязвимы, так как его местообитания подверже-

ны значительному антропогенному прессу даже на особо охраняемых природных территориях. 

Ключевые слова: Medicago cancellata; Fabaceae; ценопопуляция; онтогенетическая структура; онтогенети-

ческое состояние; спектр популяции; базовый онтогенетический спектр; редкий вид; Самарская область; 

Красная книга; полукустарничек; памятник природы; антропогенный фактор; почвенно-растительный по-

кров; растительное сообщество; петрофитные степи; Серноводский шихан; гора Высокая; Кутулукские яры; 

Лозовка; Богатое. 

Активные исследования онтогенеза редких видов 

растений и их популяционной организации и после-

дующие рекомендации по охране представителей 

флоры в различных регионах способствует решению 

глобальной проблемы по сохранению биоразнообра-

зия. Этому вопросу посвящено большое количество 

работ [1–4], однако охватывают они не более 10% 

видового состава растительного мира. В Самарской 

области подробно изучено около 60 представителей, 

что составляет около 3% от общей флоры региона. 

Работы подобного рода вносят значительный вклад в 

дело охраны природы и находят применение при со-

ставлении Красной книги области [5–9]. 

Одним из модельных является редкий вид лю-

церна решетчатая (Medicago cancellata Bieb., Fabace-

ae), включенный в Красные книги Российской Феде-

рации [10], Волгоградской [11], Самарской [12], 

Оренбургской областей [13], Республики Башкорто-

стан [14] и Ставропольского края [15]. Ареал вида 

диффузный в виде серии отдельных местонахожде-

ний в степной зоне европейской части России [10]. 

Сведения о распространении вида в Заволжье были 

опубликованы И.В. Шароновой и Т.И. Плаксиной 

[16], а также приведены в Красной книге региона 

[12] и некоторых флористических публикациях. 

Особенности биологии и экологии люцерны изуча-

ются в Республике Башкортостан [17], в Самарской 

области подобных исследований не проводилось. 

M. cancellata – ксерофитный каудексообразую-

щий полукустарничек или травянистый многолетник 

15–25 см высотой с утолщенным стержневым кор-

нем, уходящим глубоко в почву. Стебли с деревяни-

стым основанием, многочисленные, крепкие, пря-

мые, густо облиственные. Прилистники маленькие, 

шиловидные, цельные или основании 1–2-зубчатые. 

Листья тройчатосложные; листочки небольшие, го-

лые или слегка прижато-пушистые, у нижних листь-

ев они обратнояйцевидные, у верхних – линейно-

клиновидные с выдающимися жилками, вершина 

выемчатая. Соцветие густое, головчатое, из 5–10 

цветков. Венчик желтый, 5,5–5 мм длиной. Боб го-

лый или слабоопушенный, улиткообразно закручен-

ный в 2–3 оборота, 4 мм в диаметре. Цветет люцерна 

в июне-июле. Опыляется насекомыми. Плодоносит в 

августе. Размножается семенами. Произрастает в со-

обществах петрофитных степей на каменистых скло-

нах, на мелах, мергелях и карбонатных песках, по 

щебнистым осыпям с сильно разреженным травяни-
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стым покровом [10; 12; 14; 17]. В Самарской области 

зафиксирована на склонах южной и близких к ней 

экспозиций в составе сообществ каменистой степи о 

общим проективным покрытием 10–30% с участием 

Alyssum gymnopodium P. Smirn., Eremogone koriniana 

(Fisch. ex Fenzl) Ikonn., Astragalus helmii Fisch., 

А. scopiformis Ledeb., А. zingeri Korsh., Linum flavum 

L., L. uralense Juz., Androsace maxima L., Reseda lutea 

L., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Helicto-

trichon desertorum (Less.) Nevski, Koeleria sclerophyl-

la P. Smirn., Stipa korshinsky Roshev., S. pulcherrima 

C. Koch и других видов. 

Целью нашей работы являлось изучение особен-

ностей онтогенетической структуры природных це-

нотических популяций Medicago cancellata Bieb. (Fa-

baceae) в Самарском Заволжье. 

В 2005–2014 гг. нами изучены ценотические по-

пуляции (ЦП) M. cancellata в 6 местообитаниях в 

Самарском Заволжье. На территории памятника при-

роды (ПП) регионального значения «Серноводский 

шихан» (Сергиевский район) ЦП обследованы в 

2007, 2009, 2010, 2011, 2012 гг., ПП «Кутулукские 

Яры» (Богатовский р-н) – в 2005 и 2008 гг., ПП «Го-

ра Высокая» (Сергиевский р-н) – 2007, 2010, 2011 и 

2012 гг., окр. с. Лозовка (Кинель-Черкасский р-н) – 

2014 г., окр. с. Богатое (Богатовский р-н) – в 2005, 

2013, 2014 гг. Всего обследовано 33 ЦП. 
Одним из важнейших параметров популяций яв-

ляется онтогенетическая структура, сведения о кото-
рой важны для исследователя в ходе решения задач 
изучения строения и динамики фитоценозов и выяс-
нения перспектив сохранения фиторазнообразия при 
возрастающей хозяйственной эксплуатации природ-
ных комплексов. 

Демографическая структура ЦП определялись со-
гласно традиционным методикам [18–24]. При опре-
делении онтогенетической структуры ЦП учитыва-
лись проростки (p), ювенильные (j), имматурные 
(im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), 
средние генеративные (g2), старые генеративные 
(g3), субсенильные (ss), сенильные (s) онтогенетиче-
ские состояния. На основании полученных ориги-
нальных данных были построены онтогенетические 
спектры конкретных ЦП и базовый возрастной 
спектр. 

В табл. 1 представлено соотношение особей раз-
личных онтогенетических групп M. cancellata в 33 
обследованных популяциях (14 ЦП на Серноводском 
шихане, 4 ЦП на Кутулукских ярах, 3 ЦП в окр. 
с. Богатое, 11 ЦП на Высокой горе, 1 ЦП в окр. 
с. Лозовка). 

Таблица 1 – Онтогенетический состав ценопопуляций Medicago cancellata 

№ 

ЦП 
Местообитание Год  

Онтогенетические группы особей 

p j im v g1 g2 g3 ss s 

1 

Серноводский 

шихан 

2007 
0 3,0 4,8 7,4 12,4 27,5 26,4 14,0 4,5 

2 0 3,6 19,3 27,7 16,9 27,7 2,4 2,4 0 

3 

2009 

2,2 0 3,8 15,4 11,3 20,4 35,7 11,2 0 

4 0,8 8,2 9,0 15,6 7,4 45,9 8,2 4,9 0 

5 0 1,5 4,6 29,2 10,8 43,1 7,7 3,1 0 

6 

2010 

0 2,2 6,6 4,4 11,2 35,7 30,3 4,8 4,8 

7 0 3,6 3,6 8,9 28,6 48,2 7,1 0 0 

8 0 0 3,4 14,8 8,0 54,5 17,0 2,3 0 

9 

2011 

1,6 2,4 0 12,7 14,6 29,8 30,2 6,9 1,8 

10 0 0 1,9 13,0 9,3 53,7 9,1 13,0 0 

11 0 0 0 3,3 6,5 70,7 17,4 2,2 0 

12 

2012 

0 2,6 13,7 16,9 12,5 26,3 26,5 1,5 0 

13 0 0 0 5,5 9,4 55,1 19,7 10,3 0 

14 0 2,8 12,8 8,3 10,1 65,1 0,9 0 0 

15 

Кутулукские 

яры 

2005 2,8 5,7 2,8 18,5 14,8 20,7 28,3 6,4 0 

16 

2008 

4,4 2,0 6,0 6,8 12,5 26,5 29,5 10,3 2,0 

17 0 0 1,2 8,1 1,2 42,9 20,5 26,1 0 

18 0 0 13,0 21,0 26,0 25,0 14,0 1,0 0 

19 

окр. с. Богатое 

2005 0 0 0 26,6 10,2 30,6 23,6 6,6 2,4 

20 2013 7,8 0,8 5,6 12,7 23,1 35,5 10,5 4,0 0 

21 2014 3,9 3,1 1,5 12,3 20,4 28,3 25,3 5,2 0 

22 

Гора Высокая 

2007 
0 0 3,9 16,2 12,7 27,8 37,8 1,6 0 

23 0 3,6 6,3 12,6 24,3 48,6 2,7 1,9 0 

24 

2009 

1,2 1,6 3,5 8,9 16,4 32,8 27,5 5,6 2,5 

25 2,2 0 3,2 2,2 3,8 65,2 18,3 5,1 0 

26 0 2,2 7,4 20,7 10,4 36,3 21,5 1,5 0 

27 

2010 

2,9 0 1,5 10,6 15,9 42,7 20,6 5,8 0 

28 1,8 6,8 2,9 10,8 21,6 43,5 10,8 1,8 0 

29 0 0 0 11,1 8,9 44,4 28,9 6,7 0 

30 

2012 

0 12,9 6,8 10,5 22,6 23,8 19,7 3,7 0 

31 0 0 0 0 6,7 61,7 28,3 3,3 0 

32 2 0,8 3,4 14,7 20,7 37,3 17,9 3,2 0 

33 Лозовка 2014 0 6,4 2,4 4,4 15,6 28,3 39,6 3,3 0 

 Сред. значение  1,0 2,3 4,7 12,5 13,8 39,6 20,1 5,5 0,5 
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Установлено, что большинство ЦП M. cancellata включает разновозрастные особи, являясь полночлен-

ными. Однако за счет скоротечности стадий проростков и ювенильных растений они не всегда фиксируются 

в составе популяций; но существенный процент прегенеративных растений в целом свидетельствует об их 

появлении в ЦП. Кроме того, проростки и другие особи на ранних этапах онтогенеза остро нуждаются в бла-

гоприятных условиях для роста и развития, что подчеркивается и другими исследователями [17]. Например, 

указывается на связь выживаемости проростков с особенностями почвенного покрова в засушливый период, 

а также высокую вероятность смыва семян с поверхности почвы весенними талыми водами. Сенильные осо-

би не всегда фиксируются в ЦП, однако нередко это заключается в объединении субсенильных и сенильных 

растений в одну группу ввиду их нечетких различий, скоротечности сенильного состояния, времени сбора 

полевого материала и разного подхода исследователей к выделению этих двух конечных состояний онтоге-

неза. 

Доля проростков в ЦП M. cancellata составляет 0–7,8% (максимум в 2013 г. в окр. с. Богатое ЦП 20), юве-

нильных растений – 0–12,9% (максимум в 2012 годку на Высокой горе ЦП 30), имматурных – 0–19,3% (мак-

симум в 2007 году на Серноводском шихане ЦП 2), виргинильных – 0–29,2% (максимум в 2009 году на Сер-

новодском шихане ЦП 5), молодых генеративных – 1,2–28,6% (минимум в 2008 году на Кутулукских ярах 

ЦП 17, максимум в 2010 году на Серноводском шихане ЦП 7), зрелых генеративных – 20,4–70,7% (минимум 

в 2009 году на Серноводском шихане ЦП 3, максимум в 2011 году на Серноводском шихане в 2011 году), 

старых генеративных 0,9–39,6% (минимум в 2012 году на Серноводском шихане ЦП 14, максимум в 

2014 году в окр. с. Лозовка ЦП 33), субсенильных 0–26,1% (максимум в 2008 году на Кутулукских ярах ЦП 

17), сенильных 0–4,8% (максимум 2010 году на Серноводском шихане ЦП 6). 

Исследования ЦП M. cancellata, проведенные в течение нескольких сезонов, позволили установить, что 

на онтогенетическую структуру ЦП влияют эколого-фитоценотические условия среды и антропогенная 

нагрузка. Кроме того, выявлена динамика онтогенетической структуры, которая является флуктуационной. 

Это характерно для большинства видов-полукустарничков [22] и отмечалось для видов самарской флоры [5–

9]. Динамика ЦП на стационарном участке Серноводского шихана представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика онтогенетической структуры ценопопуляции на Серноводском шихане 

(стационарный участок) (%). По оси X – онтогенетическое состояние: р – проростки; j – ювенильное; 
im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; 

g3 – старое генеративное; ss – субсенильное; по оси Y – доля особей данного онтогенетического состояния 

Центрированный спектр формируется во всех ЦП 

M. cancellata в условиях умеренных и постоянных 

нарушений (выпас скота, рекреация). При сильных 

нарушениях сообществ с участием модельного вида 

(перевыпас, степные палы) максимум спектра сме-

щается вправо на старую генеративную группу. Су-

щественные отличия можно проследить на примере 

ЦП 20 (окр. с. Богатое), ЦП 33 (окр. с. Лозовка), ЦП 

17 (Кутулукские яры), расположенных на рисунке с 

учетом возрастания антропогенной нагрузки на ме-

стообитание (рис. 2). 

Базовый онтогенетический спектр ЦП M. Cancel-

lata одновершинный центрированный полночленный 

с максимумом на зрелых генеративных особях 

(39,6%) (рис. 3). На заметную позицию выходят ста-

рые генеративные (20,1%) и молодые генеративные 

растения (13,9%). Лишь немного уступает им вирги-

нильная группа особей (12,5%). Остальные фракции 

немногочисленные (0,6–4,7%). 

Только четыре ЦП (19–21 в окр. с. Богатое, 33 в 

окр. с Лозовка) отмечены на территориях, не имею-

щих природоохранного статуса. В связи с этим сле-

дует тщательнее изучить эти местообитания и опре-

делить возможность их охраны на региональном 

уровне [25–27]. Например, следует рассмотреть во-

прос о создании памятника природы на правом бере-

гу р. Малый Кинель на территории Кинель-Черкас-

ского района в окр. сел Лозовка и Полудни, так как 

здесь, наряду с изученным, произрастают и другие 

виды редких растений [28] (Ephedra distachya L., 

Koeleria sclerophylla P.A. Smirn., Stipa pulcherrima 

K. Koch, Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl., Astra-

galus ucrainicus Popov et Klokov, A. zingeri Korsh., 

Hedysarum grandiflorum Pall., H. Razoumovianum 

Helm et Fisch., Polygala sibirica L., P. Wolfgangiana 

Besser ex Ledeb., Euphorbia rossica P.A. Smirn., 

Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow, Onosma 

samarica Klokov, O. volgensis Dobrocz., Scabiosa 
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isetensis L., Artemisia nutans Willd. (A. cretacea Ko-

tov), Jurinea arachnoidea Bunge, J. multiflora (L.) B. 

Fedtsch., Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. и не-

которые другие). 

 
Рисунок 2 – Изменения онтогенетических спектров ценопопуляций M. cancellata с возрастанием 
антропогенной нагрузки. По оси X – онтогенетическое состояние; р – проростки; j – ювенильное; 

im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; 
g3 – старое генеративное; ss – субсенильное; по оси Y – доля особей данного онтогенетического состояния 

 
Рисунок 3 – Базовый онтогенетический спектр ценопопуляций Medicago cancellata. 

По оси X – онтогенетическое состояние; р – проростки; j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; 
g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; g3 – старое генеративное; 

ss – субсенильное; по оси Y – доля особей данного онтогенетического состояния 

Остальные ЦП зарегистрированы на особо охра-

няемых природных территориях, однако раститель-

ный покров данных комплексов испытывает воздей-

ствие антропогенного фактора, что зачастую ставит 

под угрозу исчезновения как конкретные виды рас-

тений, в том числе и M. cancellata, так и целые рас-

тительные сообщества. 

Таким образом, проведенные в Самарском За-

волжье исследования ценопопуляций редкого вида 

Medicago cancellata свидетельствуют в большинстве 

случаев о неудовлетворительном их состоянии. Вид 

имеет узкую экологическую амплитуду. Антропо-

генный фактор и особенности почвенно-раститель-

ного покрова влияют на появление и выживаемость 

проростков, что в дальнейшем сказывается на онто-

генетическом спектре популяций модельного вида. 

Популяциям свойственно длительное накопление 

взрослых особей, поэтому даже при малой нагрузке 

на местообитания численность вида в сообществах 

растет низкими темпами. В целях сохранения вида в 

регионе требуется соблюдение природоохранного 

режима памятников природы, поиск новых место-

обитаний, дальнейшее изучение биоэкологических 

особенностей изученного представителя петрофит-

ной флоры. 
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Abstract. The paper deals with natural populations ontogenetic structure features of Medicago cancellata Bieb. 

(Fabaceae). It is considered to be a rare representative of Samara flora. The rarity of the species determines the legit-

imacy of inclusion in the Red Books of the Russian Federation and certain regions. In the Samara Region it is a vul-

nerable species with a small number of habitats. We studied ontogenetic structure features of the coenotic popula-

tions in the Samara Zavolzhie. A total of 33 coenotic populations were studied, population change tendencies and 

demographic structure features were revealed and a basic ontogenetic spectrum was obtained. It was found that most 

of the populations of M. cancellata include uneven-aged individuals, being full-term. The structure of species popula-

tions is affected by ecological and phytocoenotic conditions of the environment and anthropogenic load. Sprouts and 

other individuals in the early stages of ontogeny badly need favorable conditions for growth and development. The 
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centered spectrum of populations is formed in conditions of moderate disturbances (grazing, recreation). In case of 

strong disturbances of communities with participation of a model species (overgrazing, steppe falcons) the maximum 

of the spectrum shifts to the right. Populations of the species in the Samara Region are very vulnerable, since its 

habitats are subject to significant anthropogenic press, even in specially protected natural areas. 
Keywords: Medicago cancellata; Fabaceae; coenotic population; ontogenetic structure; ontogenetic state; popula-

tion spectrum; basic ontogenetic spectrum; rare view; Samara Region; Red Book; semishrubs; monument of nature; 
anthropogenic factor; soil and vegetation cover; vegetable community; petrophytic steppes; Sernovodskiy Shihan; 
Mount High (Gora Vysokaya); Kutulukskye Yary; Lozovka; Bogatoye. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние компонентов питьевой воды, а именно ионов кальция и 
магния, на организм человека, а также перечислены основные болезни, которые возникают при длительном 
употреблении жесткой воды. Охарактеризован Костаревский водозабор как единственный источник центра-
лизованного водоснабжения города. Приведены данные экологического мониторинга питьевой воды, за-
бранной из Костаревского водозабора города Бирск за 2015–2017 гг. Проведено сравнение питьевой воды го-
рода Бирск и некоторых других городов республики Башкортостан. Определение химического состава воды 
проводилось титриметрическим, гравиметрическим, колориметрическим, органолептическим, микробиоло-
гическим методами исследования. Результаты анализов показывают, что вода, подаваемая населению города 
Бирск по центральному водопроводу, благоприятна в микробиологическом отношении. Химический состав 
воды также почти по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды». Однако, как показывают результаты анализов, жесткость бир-
ской воды выходит за допустимый предел нормы, что может отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
населения. Полученные в ходе работы результаты могут служить для дальнейшего экологического монито-
ринга питьевой воды города Бирск республики Башкортостан. 

Ключевые слова: питьевая вода; жесткость воды; ионы кальция; ионы магния; влияние на организм чело-
века; избыток макроэлементов; недостаток макроэлементов; водоснабжение; город Бирск; республика Баш-
кортостан; Костаревский водозабор; химический анализ воды; экологический мониторинг; мониторинг пить-
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Введение 
Централизованное водоснабжение городов – это 

сложный комплекс технических, экономических и 
экологических мероприятий. Для бесперебойного 
оснащения водой промышленных комплексов, сани-
тарно-гигиенического благополучия населения и 
нормального функционирования жизни необходимо 
рациональное решение этих мероприятий [1]. 

Качество питьевой воды, подаваемой населению, 
– это проблема, которая требует постоянного кон-
троля. Можно предположить, что только подземные 
воды могут являться надежным источником питье-
вых ресурсов. Однако подземные воды также могут 
быть загрязнены в результате неконтролируемых ан-
тропогенных воздействий [2]. 

В последние годы интерес к изучению гидросфе-
ры значительно возрос, так как запасы пресной пить-

евой воды истощаются и качество ее ухудшается. 
Эти аспекты напрямую связаны со здоровьем чело-
века. Проблема качества питьевых ресурсов имеет 
место как на локальных уровнях, так и в масштабе 
планеты. 

По данным некоторых литературных источников 

[2; 3] известно, что более миллиона жителей респуб-

лики Башкортостан употребляют воду, не удовле-

творяющую гигиеническим требованиям. Исследо-

вания показывают, что централизованное водоснаб-

жение городов республики не соответствует некото-

рым нормам показателей мутности, жесткости, желе-

за, марганца и микробиологическим показателям. 

Данные химического и микробиологического 

анализов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Средние показатели химического и микробиологического анализа городов республики Баш-
кортостан 

Показатель г. Уфа г. Октябрьский г. Салават г. Бирск г. Белебей Норма 

Мутность, балл 1,40 1,55 1,00 0,60 0,90 1,50 

Жесткость, мг-экв./л 11,20 8,60 10,80 9,80 9,50 10,00 

Железо, мг/л 0,32 0,28 0,35 0,17 0,21 0,30 

Марганец, мг/л 0,15 0,02 0,13 0,05 0,11 0,10 

ОМЧ, КОЕ/мл 55 65 45 25 20 50 
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Представленные показатели могут быть объясне-

ны наличием крупных промышленных предприятий 

на территориях городов, а также высоким износом 

(более 70%) водопроводных сетей. 

Объект исследований 

Источником водоснабжения г. Бирск являются 

инфильтрационные воды р. Белой. Водозабор распо-

ложен на правом берегу реки Белая, оборудован 15 

артезианскими скважинами, из которых 12 являются 

эксплуатационными и 3 наблюдательными. Скважи-

ны расположены линейно вдоль русла реки, в 180–

240 м от него. Расстояние между скважинами от 75 

до 200 м [3]. Подземные воды, отбираемые Коста-

ревским водозабором из аллювиального четвертич-

ного водоносного горизонта, относятся к Волго-

Уральскому артезианскому бассейну, который, в 

свою очередь, входит в систему бассейнов Восточно-

Европейской артезианской области [4]. Качество 

подземных вод соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды». Фактический водоотбор со-

ставляет 7–8 тыс. м³/сутки. 

В отношении бактериологических характеристик 

подземные воды Костаревского водозабора являются 

здоровыми. Озонирование при обработке воды спо-

собствует окислению фенола, нефтепродуктов и дру-

гих гидрополлютантов, а также обеспечивает улуч-

шение органолептических свойств воды (запаха, вку-

са, цветности) и обеззараживание воды [3]. 

Методы исследований 

Определение химического состава воды проводи-

лось титриметрическим, гравиметрическим, колори-

метрическим, органолептическим, микробиологиче-

ским методами исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение 

По результатам проведенных исследований были 

установлены среднегодовые величины концентраций 

загрязняющих веществ в питьевой воде, поставляю-

щейся жителям города. Основным показателем, ока-

зывающим существенное влияние на потребителей, а 

также на водопроводные сети, является жесткость 

воды. 

Жесткостью считают совокупность химических и 

физических свойств воды, связанных с растворен-

ными в ней солями магния и кальция. 

На Костаревском водозаборе жесткость воды 

практически всех скважин выходит за пределы нор-

мы или близка к предельно допустимой. 

Данные по показателю общей жесткости пред-

ставлены в табл. 2. 

Повышенная жесткость может быть обусловлена 

высоким содержанием солей в подземных водах, а так-

же значительным износом сетей водоснабжения [5]. 

Жесткая вода негативно влияет на большинство 

систем организма человека. Мыльная жесткая вода 

плохо смывается с кожи, снимает естественный за-

щитный жировой слой, забивает поры, ухудшает со-

стояние волос и ногтей, способствует появлению пер-

хоти, зуда, жжения, иных аллергических реакций [6]. 

Сердечно-сосудистая система также подвержена 

негативному влиянию жесткой воды. Постоянное 

употребление воды, насыщенной солями кальция и 

магния, может привести к возникновению камней в 

почках, желчном пузыре, полиартритам и артрозам и 

даже вызывать гипертонию и склероз [7]. 

Таблица 2 – Жесткость воды в скважинах Коста-
ревского водозабора 

№ сква-

жины 

Значение, 

мг-экв./л. 

Норма по СанПиН 

2.1.4.1074–01 

1 10,21 10,00 

2 9,86 10,00 

3 8,73 10,00 

4 9,91 10,00 

5 10,13 10,00 

6 9,98 10,00 

7 9,54 10,00 

8 10,15 10,00 

9 10,58 10,00 

10 10,42 10,00 

11 9,89 10,00 

12 10,35 10,00 

 

Нередки случаи, когда повышенная жесткость 

воды приводит к нарушению функционирования мо-

чеполовой системы, вызывая уролитиаз, мочекамен-

ную болезнь и простатит [8]. 

Соли, соединяясь с белками, оседают на стенках 

пищевода, желудка и кишечника и вызывают дисба-

ктериоз, нарушают обмен веществ и правильную ра-

боту ферментов. Также жесткая вода уступает более 

мягкой по своим органолептическим свойствам. Она 

имеет горьковатый привкус и при отстаивании обра-

зует осадок [9; 10]. 

Отрицательное воздействие жесткой воды 

направлено и на функционирование бытовой техни-

ки. Осаждаясь на нагревательных элементах, соли 

калия и магния могут вывести из строя бойлеры, 

стиральные и посудомоечные машины. 

В ходе экологического мониторинга питьевой во-

ды выяснилось, что вода, подаваемая населению Ко-

старевским водозабором, соответствует СанПиН 

2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды централизованных систем пи-

тьевого водоснабжения. Контроль качества санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы» по 

всем показателям, кроме жесткости [11]. 

Одной из организаций, проводящих наблюдение 

за качеством вод, подаваемых населению, является 

ООО «Водоканалстройсервис». Лаборатория, функ-

ционирующая внутри предприятия, ежедневно осу-

ществляет контроль за микробиологическим соста-

вом воды, жесткостью, ионным и катионным соста-

вом. Данные экологического мониторинга питьевой 

воды представлены в табл. 3. 

Патогенных микроорганизмов в ходе бактериоло-

гического анализа не обнаружено, что позволяет 

считать питьевые подземные воды здоровыми и при-

годными для употребления в пищу. 

Большинство показателей химического состава 

питьевой воды с течением времени меняются незна-

чительно, однако наблюдается устойчивое снижение 

показателя перманганатной окисляемости. Это мо-

жет быть обусловлено уменьшением концентрации 

органических и минеральных веществ в питьевой 

воде [12]. Резкие скачки некоторых показателей 

(жесткость, ион аммония, нитрит-ион, магний) свя-
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заны с подачей воды из разных скважин. Вода в 

накопительный резервуар поступает не из всех сква-

жин одновременно, а попеременно. Также это объяс-

няется нестабильностью погодных условий. 

Таблица 3 – Результаты мониторинга питьевой 
воды г. Бирск 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 
Норма, 

ед. изм. 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 
Водородный 

показатель 
7,73 7,96 8,12 6–9 

2 Мутность <0,58 0,58 0,58 1,5 мг/л 

3 Жесткость 8,70 9,10 9,20 
10 мг-

экв./л 

4 Вкус 0 0 0 2 балла 

5 

Окисляемость 

перманганат-

ная 

0,88 0,64 0,48 5 мг/л 

6 
Гидро-

карбонаты 
308,70 315,10 298,50 – 

7 
Аммонийный 

ион 
0,22 0,15 0,34 1,5 мг/л 

8 Сульфат-ион 29,95 38,19 27,38 500 мг/л 

9 Хлорид-ион 104,00 99,00 110,00 350 мг/л 

10 Фосфат-ион 0,02 0,01 0,01 3,5 мг/л 

11 Фторид-ион 0,04 0,04 0,03 1,5 мг/л 

12 Нитрат-ион 2,15 2,85 2,50 45 мг/л 

13 Нитрит-ион 0,15 0,03 0,01 3,3 мг/л 

14 Кальций 78,36 72,98 80,16 – 

15 Железо 0,16 0,19 0,14 0,3 мг/л 

16 Магний 16,30 15,80 19,30 50 мг/л 

17 Марганец 0,05 0,03 0,08 0,1 мг/л 

18 Фенол 0 0 0 0,25 мг/л 

19 АПАВ 0 0 0 0,5 мг/л 

20 Алюминий 0,02 0,01 0,02 0,5 мг/л 

21 Никель 0,01 0,01 0 0,1 мг/л 

22 Медь 0,02 0,01 0,02 1,0 мг/л 

23 Хром 0,01 <0,01 <0,01 0,05 мг/л 

24 Молибден 0,02 <0,01 0,01 0,25 мг/л 

25 
Нефте-

продукты 
0 0 0 0,1 мг/л 

26 
Минерали-

зация 
576,42 669,28 531,89 

1000 

мг/л 

 

Как видно из результатов анализов, жесткость 

бирской воды в большей степени обусловлена иона-

ми кальция. Токсическое действие кальция для орга-

низма человека проявляется только при длительном 

приеме и обычно у лиц с нарушенным обменом этого 

биоэлемента. При его избыточном поступлении про-

исходит отложение кальция в органах и тканях (в 

коже и подкожной клетчатке, соединительной ткани 

по ходу фасций, сухожилий; стенках кровеносных 

сосудов). Для работы пищеварительного тракта от-

рицательное воздействие избытка кальция наблюда-

ется в виде повышения кислотности желудочного 

сока, с развитием при определенных обстоятельствах 

язвенной болезни желудка. Также повышенное со-

держание ионов кальция в питьевой воде может про-

воцировать брадикардию, увеличивать вероятность 

развития ишемической болезни сердца, подагры, по-

чечнокаменной и желчнокаменной болезни. Повы-

шается свертываемость крови, увеличивается риск 

развития дисфункции щитовидной и околощитовид-

ных желез, аутоиммунного тиреоидита. Кроме вы-

шеперечисленного, происходит вытеснение из орга-

низма фосфора, магния, цинка, железа [4]. 

Однако кальций является незаменимым макро-

элементом. Основная масса кальция – это основной 

строительный материал для костей, не участвующий 

в процессах обмена. Лишь 1% всей массы элемента 

является «обменным кальцием». Кальций участвует 

в физиологических процессах только в виде ионов. 

Ионизация кальция зависит от кислотно-щелочного 

баланса крови. Увеличение кислотности повышает 

содержание ионизированного кальция, а при увели-

чении содержания щелочей ионизация кальция пада-

ет. Увеличение щелочей и снижение уровня кальция 

ведут к резкому повышению нейромышечной возбу-

димости и судорогам [13]. Кальций является регуля-

тором проницаемости клеточных мембран, ответ-

ственен за инициацию ответа клеток на внешние 

раздражители. Присутствие ионов кальция внутри 

клетки обусловливает ее дифференцирование, а так-

же перистальтику, секрецию и сокращение мышц. 

Кальций регулирует работу эндокринных желез, об-

ладает противовоспалительным и десенсибилизиру-

ющим действием, участвует в свертывании крови и 

укреплении иммунной системы [14; 15]. 

Продолжительная нехватка кальция приводит к 

увеличению холестерина в крови, повышению арте-

риального давления, нарушению сердечного ритма, 

разрушению зубов и болезням суставов. Симптома-

ми недостатка кальция могут являться сонливость, 

судороги, суставные боли [16]. 

Также гидрохимический анализ показал, что в ис-

следованной воде значима концентрация ионов маг-

ния. В человеческом организме 60% магния сосредо-

точено в костях, остальная его часть участвует в ра-

боте мышц, клеток сердца и головного мозга. Ионы 

магния необходимы организму человека для выра-

ботки белка, расщепления глюкозы, усвоения неко-

торых водорастворимых витаминов; они принимают 

активное участие в выведении токсинов [17]. 

Магний способствует усвоению кальция и неко-

торых водорастворимых витаминов, помогает мета-

болизму фосфора, натрия, калия, улучшает выработ-

ку ферментов. Также магний улучшает работу серд-

ца, нормализует артериальное давление и пульс, 

уменьшает образование тромбов, расширяет сосуды, 

регулирует количество сахара в крови [18]. Обладая 

антистрессовым эффектом, магний стабилизирует 

работу нервной системы, снижает утомляемость и 

раздражительность, успокаивает сон, расслабляет 

мышцы и снижает различные спазмы. Благотворно 

магний влияет и на репродуктивную систему, снижа-

ет риск выкидышей и преждевременных родов [19]. 
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При достаточном поступлении в организм магния 

отсутствует риск возникновения несварения и спаз-

мов гладких мышц печени, отложения камней в 

желчном пузыре. Дефицит магния опасен судорога-

ми и неблагоприятным влиянием на нервную систе-

му [20]. Избыток магния в организме приводит к 

угнетению рефлексов, снижению иммунитета, арте-

риального давления, появлению сонливости, сниже-

нию активности нервной системы, брадикардии, 

остеопорозу, парестезии [21]. 

Еще один показатель состава питьевой воды го-

рода Бирска выявлен в значимой концентрации. 

Уровень содержания ионов марганца оказался лишь 

на 20% ниже предельно допустимой концентрации, 

что положительно характеризует качество исследо-

ванной питьевой воды. Марганец относится к важ-

нейшим биоэлементам (микроэлементам) и является 

компонентом множества ферментов, выполняя в ор-

ганизме многочисленные функции. При дефиците 

марганца появляется утомляемость, слабость, голо-

вокружение, плохое настроение, происходит ухуд-

шение процессов мышления, снижение памяти и 

способности к принятию острых решений, могут по-

явиться склонность к спазмам и судорогам, боли в 

мышцах, двигательные расстройства, дегенератив-

ные изменения суставов, нарушения пигментации 

кожи, снижение уровня «полезного» холестерина в 

крови, нарушение толерантности к глюкозе, нараста-

ние избыточного веса, бесплодие, расстройства им-

мунитета, аллергические реакции, задержка развития 

у детей [4]. 

Содержание фторид-ионов в исследованной воде 

оказалось крайне незначительным. Известно, что 

фтор поступает в организм человека главным обра-

зом с питьевой водой. Физиологическое качество во-

ды ухудшается как при повышенном содержании 

фтора, так и при слишком малом его количестве. Из-

быток фтора в организме приводит к флюорозу, тор-

мозит образование антител в крови и угнетает мно-

гие ферментативные процессы. При дефиците фтора 

в источнике водоснабжения резко возрастает заболе-

ваемость кариесом, особенно среди детей, что, в 

свою очередь, может привести к поражению сердца, 

суставов и желудочно-кишечного тракта [22]. 

Вывод 

Полученные результаты позволяют сделать вы-

вод, что вода, добытая из скважин Костаревского во-

дозабора, содержит относительно оптимальное ко-

личество макро- и микроэлементов для нормального 

функционирования организма человека. К основным 

недостаткам гидрохимического состава питьевой во-

ды можно отнести высокий уровень общей жестко-

сти и низкое содержание фторид-ионов. 
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Abstract. This paper examines effects of drinking water components, namely calcium and magnesium ions on the 
human body as well as it lists the main diseases that occur with prolonged use of hard water. Kostarevsky water in-
take is described as the only source of centralized water supply of the city. The paper contains data of ecological 
monitoring of drinking water taken from Kostarevsky water intake in Birsk from 2015 to 2017. The authors compare 
drinking water in Birsk and some other cities of the Republic of Bashkortostan. The chemical composition of the wa-
ter was determined by titrimetric, gravimetric, colorimetric, organoleptic, and microbiological methods of investiga-
tion. The results of the analysis show that the water given to the population of Birsk along the central water supply 
line is microbiologically favorable. The chemical composition of water almost in all respects meets the requirements 
of Sanitary Regulations and Standards 2.1.4.1074–01 «Drinking water. Hygienic requirements for water quality». 
However, the analysis results show that the rigidity of the water exchange is beyond the permissible limit of the 
norm, which can adversely affect the health of the population. The results obtained during the work can be useful for 
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Аннотация. Резкое усиление техногенного воздействия на окружающую природную среду создало реаль-
ную угрозу экологического кризиса. Огромное разнообразие использования природных ресурсов в хозяй-
ственной деятельности человека обусловили необходимость применения системного подхода к анализу при-
родопользования, таким образом, стали формироваться основы системы экологического управления – эколо-
гического менеджмента. 

В данной статье рассматривается воздействие Ржевского кирпичного завода на такие компоненты окру-
жающей среды, как атмосферный воздух, гидросфера, почвенный покров и литосфера. В настоящее время 
производство кирпича является одной из ведущих отраслей промышленности строительных материалов, со-
ставляя более 50% общего объема производства стеновых материалов. С точки зрения воздействия на окру-
жающую среду загрязнение происходит на всех этапах производства: подготовка сырья (дробление, помол, 
просеивание и т.д.), смешивание исходных компонентов в однородную сырьевую хорошо формируемую 
смесь (приготовление пресс-порошка с использование выгорающих и отощающих добавок, увлажнение, 
нагревание, перемешивание), производство изделий различными способами уплотнения (прессование). 

По результатам анализа предложен комплекс мероприятий с целью минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье персонала и населения прилегающей к заводу территории. Посколь-
ку кирпичные заводы достаточно широко распространены по территории Российской Федерации, нередко 
расположены в городской черте, рынок производства кирпича развивается, тема исследования является 
весьма актуальной и значимой с практической точки зрения. 

Ключевые слова: оценка воздействия; кирпичный завод; технология производства кирпича; окружающая 

среда; экологический менеджмент; экологические риски; атмосферный воздух; почвенный покров; водные 

ресурсы; здоровье человека; производственные отходы; минимизация негативного воздействия; меры борьбы. 

Актуальность и задачи исследования 

Кирпич является самым древним строительным 

материалом. Более чем тысячелетняя практика при-

менения кирпича позволяет однозначно отнести его 

к категории наиболее долговечных строительных ма-

териалов. Производство кирпича в России считается 

крупным производственным процессом, строитель-

ный кирпич изготавливается фактически во всех 

субъектах Российской Федерации. Большинство спе-

циализированных кирпичных предприятий являются 

предприятиями малой мощности, используют мест-

ное сырье и, как правило, имеют в распоряжении ос-

новной рынок сбыта своей продукции в непосред-

ственной близости от производства. Классическим 
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примером такого объекта является Ржевский кир-

пичный завод (ООО «Ржевкирпич»), которому по-

священа данная статья. 

Цель исследования состоит в анализе воздействия 

ООО «Ржевкирпич» на окружающую среду и здоро-

вье населения. Так как кирпичные заводы распро-

странены на всей территории Российской Федера-

ции, весьма часто расположены в городской черте, 

рынок производства кирпича развивается особенно в 

связи с ростом индивидуального строительства, те-

матика является весьма актуальной. 

Задачами исследования являются следующие: 

– изучение ООО «Ржевкирпич» и используемой 

технологии производства керамического кирпича; 

– оценка воздействия ООО «Ржевкирпич» на ат-

мосферный воздух, водную среду, литосферу; 

– оценка экологических рисков ООО «Ржевкир-

пич» для здоровья населения; 

– разработка предложений по экологическому 

менеджменту на предприятии. 

Объект исследования 

Кирпичный завод располагается в Тверской обла-

сти в г. Ржев (рис. 1). Завод расположен на северо-

западе г. Ржева в 5 километрах от федеральной трас-

сы Москва – Рига (М9), имеет удобные автомобиль-

ные и железнодорожные подъездные пути, примы-

кающие к станции Ржев-Белорусский. 

 
Рисунок 1 – Карта-схема района размещения промышленной площадки № 1 ООО «Ржевкирпич» 

ООО «Ржевкирпич» более 160 лет (с 1850 года) 

занимается производством строительного керамиче-

ского полнотелого кирпича марок М100, М125, 

М150 ГОСТ 530. Основной вид деятельности пред-

приятия – производство керамического строительно-

го кирпича, изготовление блочно-модульных кон-

струкций и разработка карьеров. Объем выпускаемой 

продукции (по плану) – 28000 тыс. штук. В 2002 году 

завод вышел на проектную мощность и выпускает 

около 30 млн. штук кирпича в год [1]. 

Данный кирпич пользуется устойчивым спросом 

и поставляется во многие регионы РФ, одним из ос-

новных потребителей кирпича является г. Москва. 

С 2007 года на заводе освоено производство мо-

дульных конструкций для быстрого возведения ма-

лоэтажных зданий жилищного, социально-бытового, 

торгового и промышленного назначения, отвечаю-

щих всем мировым стандартам [2]. 

Предприятие располагается на двух промышлен-

ных площадках. На первой промышленной площадке 

располагаются цеха по производству кирпича, скла-

ды и административные здания. На второй промыш-

ленной площадке – карьер по добыче глины, зданий 

и сооружений на площадке нет. 

Расстояние до ближайшей жилой застройки со-

ставляет 68 м по южному направлению от промпло-

щадки № 1 предприятия. В 2006 году было получено 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удосто-

веряющее, что ООО «Ржевкирпич» соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и нормам. По степени воздействия на 

окружающую природную среду предприятие отно-

сится к 3-й категории опасности. Согласно проекту 

сокращение санитарно-защитной зоны (СЗЗ) произ-

ведено до жилой застройки. По остальным направле-

ниям размер СЗЗ остается неизменным, т.е. равным 

300 м. 

Промплощадка № 2 располагается в 12 км северо-

восточнее города Ржев и в 400 м западнее д. Новое 

Гузынино. Зданий, строений, сооружений на земель-

ном участке не имеется. Ориентировочный размер 

СЗЗ составляет 100 м. Ближайший жилой дом от 

границы территории промышленной площадки № 2 

расположен на расстоянии 620 м в д. Новое Гузыни-

но. 

Зон отдыха и других территорий с повышенными 

требованиями к охране атмосферного воздуха в пре-

делах влияния выбросов промышленных площадок 

нет [3]. 

Методы исследования 

При выполнении работы по оценке воздействия 

ООО «Ржевкирпич» на окружающую среду были 

проанализированы проект нормативов предельно до-

пустимых выбросов в атмосферу ООО «Ржевкир-

пич», проект нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение ООО «Ржевкирпич», прове-

дены натурные исследования состояния промыш-

ленной площадки предприятия. На основе Руковод-

ства по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду. Р2.1.10.1920–04, утвержденного 

Главным государственно-санитарным врачом РФ 

05.03.04, выявлены системы органов человека, явля-

ющиеся критическими при постоянном хроническом 

воздействии приоритетных компонентов в составе 

выбросов предприятия в атмосферный воздух. Также 

проанализирована эффективность системы обраще-

ния с отходами предприятия. Итогом работы явля-

ются предложения по минимизации экологических 

рисков и внедрению системы экологического ме-

неджмента на территории ООО «Ржевкирпич». 

Технология производства строительного кирпича 

Сырьем для производства кирпича служит глина 

Новогузынинского месторождения. Глину на место-

рождении добывают из целика и транспортируют 

для вылеживания и усреднения в конуса. В качестве 

сырьевых источников для изготовления кирпича 

применяют легкоплавкие глины и суглинки [4; 5; 6]. 

В качестве отощителей применяют кварцевый песок, 

дегидратированную глину и бой изделий. Содержа-

ние отощающих компонентов находится в пределах 

20–30% по массе. Резка кирпича производится с по-

мощью автомата. Далее производится сушка кирпича 

в противоточных туннельных сушилах. Срок сушки 

50–72 часов [4]. 

Для обжига готовых кирпичей используется при-

родный газ, период обжига составляет 40–48 часов, 

при температуре 970±20°С. После обжига кирпичу 

доставляют на склад готовой продукции. 

Данная технология производства керамического 

кирпича позволяет получить хороший внешний вид 

кирпича и высокие эксплуатационные качества [3]. 

Материалы исследования и их обсуждение 

Выбросы в атмосферу происходят в процессе 

обжига кирпича в специальных печах. Выбросы про-

исходят по причине сгорания топлива для получения 

тепла, необходимого для обжига, и от влияния высо-

ких температур на саму глину. Выбросы пыли также 

возникают в результате открытой карьерной добычи 

глины. 

Общий объем выбросов в атмосферу от предпри-

ятия составляет 79,226 т/год – около 7% от валового 

объема выбросов стационарных источников загряз-

нения в г. Ржев. Наибольшие объемы выбросов при-

ходятся на такие загрязняющие вещества, как оксид 

углерода (около 41%), оксиды азота (34%), диоксид 

серы (10%), взвешенные вещества (7%), неорганиче-

ская пыль: 70–20% SiO2 (4%), ксилол (2%), уайт-

спирит (2%). Другие компоненты имеют менее 2% 

вклада в общий объем выбросов [7, с. 36]. 

На первой промышленной площадке имеет 51 ис-

точник выбросов: 21 организованный (все источники 

оборудованы пылеулавливающими агрегатами) и 30 

неорганизованных, на второй промышленной пло-

щадке – неорганизованный источник выбросов. Все 

источники организованных выбросов предприятия 

оборудованы пылеулавливающими агрегатами, с 

эффективностью очистки 93–95%, однако воздей-

ствие полностью не нейтрализовано [3, с. 27]. 

Спектр выбрасываемых веществ от предприятия 

представлен 38 компонентами, среди них к 1 классу 

опасности относятся бенз(а)пирен и хром шестива-

лентный; ко 2 классу – сажа, оксиды азота и углеро-

да, марганец и его соединения, серная кислота, серо-

водород, фтористые газообразные соединения, бен-

зол; к 3 классу – диоксиды азота и серы, вольфрамо-

вый ангидрид, ксилол, толуол, взвешенные вещества, 

керосин, неорганическая пыль; к 4 классу – углерод, 

этанол, бензин и другие. Наибольшие объемы вы-

бросов приходятся на такие загрязняющие вещества, 

как оксид углерода (около 40%), оксиды азота (35%), 

диоксид серы (10%), взвешенные вещества (7%), не-

органическая пыль: 70–20% SiO2 (5%) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Наибольшие объемы 
выбросов загрязняющих веществ 
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Исходя из состава выбросов загрязняющих ве-

ществ ООО «Ржевкирпич», в котором преобладают 

оксиды углерода, оксиды серы и взвешенные веще-

ства, можно сделать вывод о наличии экологических 

рисков для здоровья человека, высокой вероятности 

повышения заболеваемости по ряду нозологий. Так, 

оксид углерода при хроническом ингаляционном 

воздействии оказывает влияние на кровеносную си-

стему, центральную нервную систему, возможны за-

болевания сердечно-сосудистого характера. Оксиды 

азота в основном влияют на органы дыхания и кро-

вообращения. Диоксиды серы и взвешенные веще-

ства также повышают вероятность возникновения 

заболеваний органов дыхания, в отдельных случаях 

могут вызывать смерть. Неорганическая пыль с 70–

20% SiO2 может вызвать заболевания иммунной си-

стемы. Ксилол и уайт-спирит воздействуют на цен-

тральную нервную систему, органы дыхания, почки 

и печень [8; 9]. 

Следует также отметить, что в составе выбросов 

присутствуют соединения фтора, обладающие эф-

фектом вредного действия даже при невысоких кон-

центрациях. Среди выбросов различных пылей Все-

мирной организацией здравоохранения частицы раз-

мером менее 10 мкм – также присутствующие в со-

ставе выбросов ООО «Ржевкирпич» – отнесены к 

приоритетным компонентам по уровню влияния на 

здоровье населения, их воздействие требует деталь-

ного изучения [3, с. 8]. 

Кроме того, указанные в составе выбросов данно-

го предприятия загрязняющие вещества могут ока-

зывать неблагоприятное действие на растительность 

прилегающей территории: оксиды серы и азота раз-

рушают хлорофилл растений, повреждают листовые 

пластины, неорганическая пыль ухудшает условия 

дыхания, замедляет рост и развитие растений и т.д. 

С точки зрения воздействия на водную среду 

производственная территория завода находится вне 

водоохранных зон водных объектов и охранных зон 

ценных природных комплексов. Ближайший водный 

объект (р. Волга) расположен на расстоянии 400 м 

(рис. 1). Таким образом, непосредственное воздей-

ствие на водные объекты предприятие не оказывает, 

однако карьер по добыче глин для кирпичного про-

изводства является, по существу, постоянным источ-

ником загрязнения подземных и поверхностных вод. 

Отвалы вскрышных пород размываются дождевыми 

и талыми водами, могут разноситься ветром большие 

расстояния [10]. 

Относительно воздействия ООО «Ржевкирпич» 

на почвенный покров и литосферу следует отме-

тить, что в первую очередь влияние оказывает карьер 

по добыче производственного сырья. Основными 

видами воздействия в этом направлении являются 

изъятие земельных ресурсов и изменение рельефа 

территории в пределах разработки карьера. 

Кроме этого, на предприятии организовано 28 

площадок временного (до 6 месяцев) складирования 

отходов, образуется 48 видов отходов 1–5 класса 

опасности общим объемом 9517,75 т/год. Кроме то-

го, ООО «Ржевкирпич» осуществляет сбор 2475 

т/год отходов от сторонних организаций (опилки 

древесной натуральной чистой древесины, отрабо-

танные масла), 5042,34 т/год используют на пред-

приятии, 0,414 т/год обезвреживают (отработанная 

аккумуляторная серная кислота). 

К отходам 1 класса опасности относятся ртутные 

лампы и отработанный ртутьсодержащие трубки; 

2 класса опасности – кислота аккумуляторная сер-

ная; 3 класса опасности – лом меди несортирован-

ный, пыль цементная, масла автомобильные отрабо-

танные, шлам очистки трубопроводов, фильтровоч-

ные и поглотительные отработанные массы, текстиль 

загрязненный, свинцовые аккумуляторы; 4 класса 

опасности – обтирочный материал, загрязненный 

маслом, шлак сварочный, покрышки отработанные, 

абразивная пыль, отходы затвердевшего поливинил-

хлорида и пенопласта, опилки древесные, загрязнен-

ные минеральными маслами, отходы лакокрасочных 

средств, мусор от бытовых помещений, пыль кир-

пичная; 5 класса опасности – бой строительного 

кирпича, отходы сложных полиэфиров, отходы це-

мента в кусковой форме, абразивные круги отрабо-

танные, отходы гипса в кусковой форме. 

Максимум объема отходов на предприятии при-

ходится на бой строительного кирпича (4900 т/год – 

52%), несортированные древесные отходы (299 т/год 

– 4%) и лом черных металлов (228,42 т/год – 3%), 

отработанные резиновые покрышки (10 т/год) 

(рис. 3) [11, с. 4]. 
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0,18%

 
Рисунок 3 – Соотношение преобладающих видов 

отходов 

Кроме того, завод осуществляет сбор опилок 

натуральной чистой древесины и отработанных ма-

сел от сторонних организаций. Некоторые виды от-

ходов предприятие вывозит на полигон ТБО с их по-

следующим захоронением. Также ООО «Ржевкир-

пич» повторно использует некоторые виды отходов в 

собственном производственном процессе: бой строи-

тельного кирпича, пыль кирпичную, отработанные 

автомобильные масла и опилки натуральной чистой 

древесины. Частично опилки древесины передаются 

населению. 

Выводы и предложения 

Предприятие ООО «Ржевкирпич» наибольшее 

неблагоприятное воздействие оказывает на атмо-
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сферный воздух, что вызывает необходимость по-

вышения эффективности очистки пылеулавливаю-

щих агрегатов. На сегодняшний день существует 

множество установок с высокой степенью очистки, 

например, «ПОТОК – ВЦП 2.5 –10000» имеет эф-

фективность очистки 99,9%, что, безусловно, снизит 

негативное воздействие на окружающую среду [12]. 

На предприятии ООО «Ржевкирпич» необходимо 

введение комплексной системы экологического ме-

неджмента. Система экологического менеджмента 

предприятия или организации – часть системы обще-

го менеджмента, которая включает в себя организа-

ционную структуру, планирование, распределение 

ответственности, практические методы, процедуры, 

процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 

внедрения, реализации, анализа и поддержания эко-

логической политики. Основными инструментами 

этой системы являются оценка воздействия на окру-

жающую среду, экологический аудит и контроль, 

экологический мониторинг, в последние годы сюда 

добавляется рискология [13]. 

Рассмотрим основные аспекты минимизации 

негативного воздействия ООО «Ржевкирпич» на 

окружающую среду и здоровье населения, руковод-

ствуясь подходами управления экологическими рис-

ками. Среди методов управления рисками обычно 

выделяют превентивные, репрессивные, коррекцию 

последствий негативных событий и компенсацион-

ные решения [14–17]. 

Среди превентивных методов для ООО «Ржев-

кирпич» можно предложить установку автоматиче-

ских датчиков по содержанию ТМ 10 и ТМ 2,5 или 

усовершенствование технологии изготовления кера-

мического кирпича. Также следует обратить внима-

ние на соединения фтора, обладающие эффектом 

вредного действия, в этом направлении следует про-

вести детальные исследования. 

В плане репрессивных методов рекомендуется 

проведение экологического аудита – проверки и 

оценки состояния деятельности руководства пред-

приятия по обеспечению рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды от нега-

тивных воздействий, ее соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации, которые 

проводятся для выявления прошлых и существую-

щих экологически значимых проблем, подготовки 

рекомендаций по совершенствованию деятельности. 

Среди мер борьбы с последствиями негативных 

событий для данного предприятия наиболее эффек-

тивной можно считать рекультивацию территории 

карьера, где уже закончена добыча сырья, например, 

одним из самых распространенных способов рекуль-

тивации отработанных глиняных карьеров является 

использование их под полигоны ТБО (полигоны 

твердых бытовых отходов). Остаточные слои глины 

выполняют функции дополнительного экрана, уве-

личивая эффективность предотвращения загрязнения 

почвы как на самом полигоне ТБО, так и вне поли-

гона [18]. 

В качестве компенсационных методов по управ-

лению риском можно предложить введение системы 

экологического страхования, а также запрос государ-

ственной помощи, например, для модернизации или 

замены пылеулавливающего оборудования с боль-

шими показателями улавливания. 

На многих предприятиях существует социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Предприятие обя-

зуется возмещать вред, причиненный жизни и здоро-

вью при исполнении обязанностей по трудовому до-

говору [19; 20]. 

Также можно предложить организацию медико-

экологического мониторинга персонала предприятия 

с последующей диспансеризацией и санаторно-

курортным лечением при выявлении профессио-

нальных заболеваний. 
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Abstract. A sharp increase of anthropogenic impact on the environment has created a real threat to the ecological 

crisis. A huge variety of natural resources use in human activities led to the use of a systematic approach to the envi-

ronmental management analysis, as well as to environmental management. This paper considers Rzhev brick factory 

impact on such environmental components as air, hydrosphere, soil and lithosphere. Currently, the production of 

bricks is one of the leading sectors of the building materials industry, accounting for more than 50% of the total pro-

duction of wall materials. From the environmental point of pollution occurs at all stages of production: raw materials 
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Аннотация. Во флоре Губинско-Троекуровских высот (Самарская область), расположенных в пределах 

Средне-Волжского биосферного резервата, выявлено 467 видов сосудистых растений, из них 26 раритетных 

видов: Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum falcatum, Catabrosella humilis, Clausia aprica, 

Cotoneaster laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, Ferula caspica, Fritillaria ruthenica, Galatella 

angustissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris pumila, Jurinea 

ledebourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla patens, Scabiosa 

isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zheguliensis. На более выровненных участках развиваются 

дерновиннозлаковые настоящие степи с доминированием Stipa capillata и Cleistogenes squarrosa. На пологих 

склонах (угол наклона менее 30°) формируются также дерновиннозлаковые настоящие степи с доминирова-

нием Stipa pennata, Stipa lessingiana и Helictotrichon desertorum. На крутых склонах (угол наклона более 30°) 

развиваются кальцефитные бобовые настоящие степи с доминированием Astragalus tenuifolius, разнотравные 

настоящие степи (Potentilla glaucescens, Centaurea carbonata) и полукустарничковые настоящие степи 
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(Ephedra distachya, Onosma volgensis, Thymus zheguliensis). Сильно эрозионные крутые склоны (кальцефит-

ные обнажения) очень часто способствуют сохранению и поддержанию популяций очень многих редких для 

Самарской области видов. 

Ключевые слова: флора; растительность; Губинско-Троекуровские высоты; Губинские Жигули; Сызран-

ский район; Самарская область; Приволжская возвышенность; бассейн реки Волга; Средне-Волжский био-

сферный резерват; Красная книга; экспедиция-конференция Института экологии Волжского бассейна РАН. 

Губинско-Троекуровские высоты (или Губинские 

Жигули) располагаются в Сызранском районе Са-

марской области между селами Троекуровка и Губи-

но в пределах Средне-Волжского биосферного ре-

зервата. Они являются крайне западным продолже-

нием Жигулёвских гор [1]. Впервые описаны 

Н.С. Раковым [2] и постоянно привлекают к себе 

внимание других исследователей [3–8]. 

Объект представляет собой приводораздельный 

склон р. Тишерек, имеющий северо-западную экспо-

зицию и переходящий к югу в водораздельное плато. 

Участок протянулся между с. Троекуровкой и с. Гу-

бино – близ впадения р. Тиширек в р. Усу (правый 

приток р. Волга, Волжский бассейн). Этот объект 

имеет форму удлиненной возвышенности длиной 

14 м и шириной от 500 м до 3 км. Абсолютная высо-

та местности – 158 м над уровнем моря. Склоны воз-

вышенности сильно рассечены балками и оврагами, 

иногда в нижних ступенях плато осложнено остан-

цами причудливой формы. В геологическом отноше-

нии территория сложена меловыми и палеогеновыми 

породами (песками и песчаниками), что способству-

ет формированию легких по гранулометрическому 

составу почв. Почвенный покров сложен серыми 

лесными почвами, а также оподзоленными и выще-

лочными черноземами легкого гранулометрического 

состава. Объект постоянно испытывает воздействие 

водной и ветровой эрозии. Площадь объекта – 503 га 

[2; 3; 4; 8]. По данным А.Е. Митрошенковой с соавт. 

[8] Губинско-Троекуровские высоты имеют облик 

небольшого горного кряжа, на котором представлена 

лесостепная растительность. На плато и в распадках 

сохранились остатки лесной растительности (дубра-

вы и осинники). Степная растительность развивается 

на плато (тырсовоковыльные с доминированием 

Stipa capillata) и на пологих склонах с углом наклона 

до 15–25° (перистоковыльные с доминированием 

Stipa pennata и ковылковые из Stipa lessingiana). Ку-

старниковые степи часто формируются из Spiraea 

crenata, Caragana frutex и Genista tinctoria. По кру-

тым склонам со смытыми почвами встречаются пет-

рофитные сообщества, а в долине р. Тишерек отме-

чается интересная галофитная растительность [8]. К 

этой общей картине распределения растительности 

следует добавить луговые степи, а также остепнен-

ные и настоящие луга, которые развиваются в ниж-

ней части склонов или в сильно нарушенных местах. 

Во флоре Губинско-Троекуровских высот нами 

выявлено 467 видов сосудистых растений, из них 26 

раритетных видов, включенных в Красные книги 

Российской Федерации [9] и Самарской области [10]: 

Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum fal-

catum, Catabrosella humilis, Clausia aprica, Cotoneas-

ter laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, 

Ferula caspica, Fritillaria ruthenica, Galatella angus-

tissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, 

Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris pumila, Jurinea lede-

bourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum 

perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla patens, Scabiosa 

isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zhe-

guliensis. 

Н.С. Раковым [2] рядом с с. Троекуровка было 

описано 6 площадок с разным участием редкого для 

Средней Волги вида – Astragalus tenuifolius (sol. – 

cop. 1), заложенных в разных экологических услови-

ях. При этом автором отмечалось, что на более вы-

ровненных участках в условиях дерновиннозлаковых 

настоящих степей обилие этого редкого вида суще-

ственно снижается по сравнению с карбонатными 

склонами западной, северной и южной экспозиций (с 

углом наклона – от 10 до 30°). 

Во время экспедиции-конференции Института 

экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) 

9 августа 2016 г. нами было выполнено 5 полных фи-

тоценотических описаний (табл. 1), из которых 4 – 

близ с. Троекуровка (на водораздельной поверхности 

и на склонах юго-западной экспозиции), а 1 – близ 

с. Губино (на склонах юго-восточной экспозиции). 

Таблица 1 – Фитоценотическая характеристика пробных площадок на Губинско-Троекуровских высотах 
(2016 г.) 

 ХБГ ФГ ЭГ Асс. 1 Асс. 2 Асс. 3 Асс. 4 Асс. 5 

Деревья и полукустарнички         

Ephedra distachya  п/кч с к     25 

Onosma volgensis  п/кч с к  8   1 

Scabiosa isetensis п/кч с к 0,5 2    

Thymus zheguliensis п/кч с к 2 4 0,5 0,5  

Злаки и осоки         

Bromopsis inermis злак. л км   0,5   

Cleistogenes squarrosa злак. с к   30 40 1 

Festuca valesiaca s.l. злак. с к 0,5 0,5  0,5 0,5 

Helictotrichon desertorum  злак. с мк 0,5     

Koeleria sclerophylla  злак. с к   3   

Poa crispa  злак. с к 0,5 0,5    

Stipa capillata злак. с к 20 4 5 8 8 

Stipa pennata  злак. с мк 0,5 0,5    

Carex pediformis осок. с к 0,5 6 0,5 2 20 
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Бобовые         

Astragalus sareptanum  боб. с к 0,5  2 4  

Astragalus tenuifolius боб. л км 12 15    

Astragalus varius боб. с к     4 

Coronilla varia  боб. л км   0,5   

Medicago romanica  боб. л км 0,5 0,5 3 5 1 

Разнотравье         

Alyssum tortuosum разн. с к 0,5  0,5  1 

Allium cretaceun  разн. с к     1 

Artemisia austriaca  разн. с к   0,5   

Artemisia marschalliana  разн. с к 3 0,5 0,5  0,5 

Campanula sibirica разн. с к 2 0,5   0,5 

Centaurea carbonata разн. с к 5 10 0,5  5 

Echium russicum разн. с к     0,5 

Eremogone micradenia разн. с мк 0,5 0,5    

Euphorbia seguieriana  разн. с мк 3    0,5 

Filipendula vulgaris разн. с мк    0,5  

Galium hexanarium  разн. с к 0,5  0,5   

Galatella angustissima  разн. с к 0,5     

Gypsophila volgensis  разн. с мк 0,5 0,5  0,5  

Otites borysthenica разн. с к   0,5   

Otites chersonensis разн. л м 0,5     

Pilosella echioides разн. с к 0,5  0,5 1  

Plantago media  л км   0,5   

Polygala sibirica разн. с мк     0,5 

Potentilla glaucescens разн.   8 8 10 6 8 

Pseudolysimachion incanum разн. с к 0,5     

Salvia nutans  разн. с мк   3   

Scabiosa ochroleuca разн. с мк   0,5   

Scorzonera austriaca разн. с мк 1     

Silene chlorantha разн. с мк   0,5   

Taraxacum serotinum  разн. с к 3  0,5 1  

Thalictrum flexuosum  разн. л км  2    

Thalictrum minus s.str. разн. л км 0,5     

Thesium ramosum разн. с мк    0,5  

Verbascum lychnitis разн. с мк     1 

ОПП    67,5 63,0 63,5 69,5 79,5 

Степные  с   54,0 45,5 59,0 64,5 78,5 

Луговые  л   13,5 17,5 4,5 5,0 1,0 

ксерофиты к   39,5 36,0 45,0 57,0 68,5 

мезоксерофиты мк   14,5 9,5 14,0 7,5 10,0 

ксеромезофиты км   13,0 17,5 4,5 5,0 1,0 

мезофиты м   0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деревья и полукустарнички Дер, п/кч.   2,5 14,0 0,5 0,5 26,0 

Злаки и осоки Злак., осок.   22,5 11,5 39,0 50,5 30,5 

Бобовые и разнотравье Боб., разн.   42,5 37,5 24,0 18,5 23,5 

Примечание. ОПП – общее проективное покрытие; ХБГ – хозяйственно-биологические группы: дер. – де-

ревья, п/кч – полукустарнички; злак. – злаки, осок. – осоки, боб. – бобовые, разн. – разнотравье; ЭГ – эколо-

гические группы: к – ксерофиты, мк – мезоксерофиты, км – ксеромезофиты, м – мезофиты; ФГ – фитоцено-

тические группы: с – степные виды, л – луговые виды. Асс. 1 – тырсово-сизоседоволапчатковая-узколистно-

астрагаловая бобовая петрофитная степь; Асс. 2 – стоповидноосоково-волжскооносмово-угольновасильково-

узколистноастрагаловая бобовая петрофитная степь; Асс. 3 – сизоседоволапчатково-тырсово-растопыренно-

змеевковая дерновиннозлаковая петрофитная степь; Асс. 4 – сизоседоволапчатково-тырсово-растопыренно-

змеевковая дерновиннозлаковая петрофитная степь; Асс. 5 – сизоседоволапчатково-двуколосковоэфедрово-

тырсово-стоповидноосоковая дерновинноосоковая петрофитная степь. 

Гербарные образцы хранятся в Гербарии ИЭВБ 

РАН (PVB). Номенклатура таксонов приведена в со-

ответствии с International Plant Names Index (http:// 

ipni.org). 

Первые два описания (№№ 1–2) были заложены в 

месте распространения редкого вида – Astragalus 

tenuifolius на верхней части склонов юго-западной 

экспозиции (угол уклона 10° и 20°). 

Первый фитоценоз (описание № 1) располагается 

на пологом склоне юго-западной экспозиции (угол 

уклона 10°) и относится к тырсово-сизоседоволап-

чатково-узколистноастрагаловой ассоциации бо-
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бовых петрофитных степей. ОПП – 67,5%. В этой ас-

социации преобладают степные виды (54,0%), а из 

них – растения настоящих степей (эуксерофиты) – 

39,5%. Из хозяйственно-биологических групп преоб-

ладают бобовые и разнотравье (42,5%), из которых 

особенно выделяются: Astragalus tenuifolius (12,0%), 

Potentilla glaucescens (8,0%), Centaurea carbonata 

(5,0%), Artemisia marschalliana (3,0%), Euphorbia 

seguieriana (3,0%), Taraxacum serotinum (3,0%) и др. 

Группа злаков и осок представлена в меньшей степе-

ни и составляет 22,0%, из них особенно выделяется 

Stipa capillata (20,0%). Из полукустарничков отмеча-

ется только Thymus zheguliensis (2,0%). 

Второе сообщество (описание № 2) заложено ря-

дом на склоне юго-западной экспозиции, но в усло-

виях большей крутизны (угол наклона – 20°) и отно-

сится к стоповидноосоково-волжскооносмово-

угольновасильково-узколистноастрагаловой ассо-

циации бобовых петрофитных степей. ОПП – не-

сколько ниже (63,0%). Фитоценоз характеризуется 

преобладанием степных видов (45,5%) и особенно 

эуксерофитов (36,0%). Преобладает группа бобовых 

и разнотравья (37,5%), а среди них особенно выде-

ляются: Astragalus tenuifolius (15,0%), а также 

Centaurea carbonata (10,0%), Potentilla glaucescens 

(8,0%), Thalictrum flexuosum (2,0%) и др. На второе 

место в этом сообществе выходят полукустарнички 

(14,0%), которые представлены следующими вида-

ми: Onosma volgensis (8,0%), Thymus zheguliensis 

(4,0%), Scabiosa isetensis (2,0%). С меньшим обилием 

отмечены злаки и осоки (11,0%): Carex pediformis 

(6,0%) и Stipa capillata (4,0%). 

Эти ассоциации бобовых петрофитных степей ха-

рактеризуются доминированием в них очень редкого 

для Средней Волги вида – Astragalus tenuifolius (с 

участием от 12,0% до 15,0%), который пока не вне-

сен в Красную книгу Самарской области (2007). Эти 

ассоциации принадлежат одной узколистноастра-

галовой формации, которая развивается в условиях 

пологого и крутого эрозионного карбонатного скло-

на, причем участие Astragalus tenuifolius увеличива-

ется (с 12,0% до 15,0%) по мере увеличения его кру-

тизны (от 10° до 30°). ОПП не превышает 60,0–

70,0%. 

Два других описания (№№ 3–4) заложены также в 

непосредственной близости от с. Троекуровка, но 

уже на водораздельной поверхности (плакор). Оба 

сообщества относятся к одной сизоседоволапчатко-

во-тырсово-растопыреннозмеевковой ассоциации 

дерновиннозлаковых петрофитных степей. ОПП ко-

леблется от 63,5 до 69,5%. В этой ассоциации преоб-

ладают степные виды (59,0–64,5%) и преимуще-

ственно за счет растений настоящих степей – эуксе-

рофитов (45–57%). Из хозяйственно-биологических 

групп превалирует группа злаков и осок (39,0–

50,5%), из которых особенно выделяется плотнодер-

новинный редкий для Самарской области реликто-

вый вид – Cleistogenes squarrosa, проективное по-

крытие которого может достигать от 30 до 40%. 

Кроме этого вида в сообществах этой ассоциации 

могут встречаться другие виды злаков: Stipa capillata 

(5–8%), Koeleria sclerophylla (0,0–3,0%), Carex pedi-

formis (0,0–2,0%) и др. На втором месте находится 

группа бобовых и разнотравья (18,5–24,0%), из кото-

рых выделяются: Potentilla glaucescens (6,0–10,0%), 

Centaurea carbonata (0,5–5,0%), Salvia nutans (0,0–

3,0%) Astragalus sareptanum (2,0–4,0%), Medicago 

romanica (3,0–5,0%) и др. В ассоциации плохо пред-

ставлены полукустарнички: Thymus zheguliensis 

(0,5%). 

Оба сообщества относятся к сизоседоволапчат-

ково-тырсово-растопыреннозмеевковой ассоциа-

ции дерновиннозлаковых петрофитных степей и раз-

виваются в плакорных условиях. ОПП также колеб-

лется в пределах от 60,0 до 70,0%. В ассоциации 

очень плохо представлены полукустарнички. Водо-

раздельные поверхности участка в основном заняты 

разными формациями дерновиннозлаковых петро-

фитных степей. Как правило, фитоценозы растопы-

реннозмеевковой формации с доминированием Cleis-

togenes squarrosa формируют небольшие по площади 

пятна, которые чередуются с фитоценозами тырсо-

вой формации с доминированием Stipa capillata. 

Последнее описание (описание № 5) было зало-

жено у с. Губино в верхней части крутого склона 

юго-восточной экспозиции (угол наклона – 30–35°) в 

месте произрастания редкого полупустынного полу-

кустарничка – Ephedra distachya. Описанный фито-

ценоз относится к сизоседоволапчатково-двуколос-

ковоэфедрово-тырсово-стоповидноосоковой ассо-

циации дерновинноосоковых петрофитных степей. 

ОПП довольно высокое (79,5%). В ассоциации явно 

доминируют степные виды растений (78,5%) за счет 

эуксерофитов – растений настоящих степей (68,5%). 

Незначительно преобладает хозяйственно-биологи-

ческая группа злаков и осок (30,5%), а из них осо-

бенно выделяются: Carex pediformis (20,0%) и Stipa 

capillata (8,0%). В ассоциации хорошо представлена 

группа полукустарничков (26,0%), в которой явно 

преобладает Ephedra distachya (25,0%) и присутству-

ет Onosma volgensis (1,0%). Далее следует группа бо-

бовых и разнотравья (23,5%), а именно: Potentilla 

glaucescens (8,0%), Centaurea carbonata (5,0%), 

Astragalus varius (4,0%) и др. 

Это сообщество с участием редкого полукустар-

ничка – Ephedra distachya закономерно встречается 

на крутых склонах (кальцефитных обнажениях) Гу-

бинско-Троекуровских высот. Здесь отмечен и дру-

гой реликтовый вид – Cleistogenes squarrosa (1%), 

который становится доминантом на более выровнен-

ных поверхностях. 

В пойме р. Тиширек развиваются галофитные лу-

га, на которых особенно большую площадь занима-

ют ассоциации с доминированием Cirsium escu-

lentum, Geranium collinum и Deschampsia cespitosa и 

др. В этих сообществах отмечен редкий вид – 

Triglochin maritimum. 

В заключение отметим, что выполненные нами 

фитоценотические исследования пополняют наши 

представления о степной растительности Губинско-

Троекуровских высот. По нашим данным, на более 

выровненных участках развиваются дерновиннозла-

ковые петрофитные степи с доминированием Stipa 

capillata и Cleistogenes squarrosa. На пологих скло-

нах (угол наклона менее 30°) формируются также 

дерновиннозлаковые петрофитные степи с домини-

рованием: Stipa pennata, Stipa lessingiana и Helicto-
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trichon desertorum). На крутых склонах (угол наклона 

более 30°) развиваются бобовые петрофитные степи 

с доминированием Astragalus tenuifolius), разнотрав-

ные петрофитные степи (Potentilla glaucescens, 

Centaurea carbonata) и полукустарничковые петро-

фитные степи (Ephedra distachya, Onosma volgensis, 

Thymus zheguliensis). Таким образом, сильно эрози-

онные крутые склоны (кальцефитные обнажения) ча-

сто способствуют сохранению и поддержанию попу-

ляций очень многих редких для Самарской области 

видов. 
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Abstract. In the flora of Gubinsko-Troekurovskie heights (Samara Region) the authors identified 467 species of 

vascular plants, including 26 rare species: Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum falcatum, Catabrosella 

humilis, Clausia aprica, Cotoneaster laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, Ferula caspica, Fritillaria 

ruthenica, Galatella angustissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris 

pumila, Jurinea ledebourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla 

patens, Scabiosa isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zheguliensis. Bunchgrass real steppes with the 

domination of Stipa capillata and Cleistogenes squarrosa develop on flatter areas. Bunchgrass real steppes with 

domination of Stipa pennata, Stipa lessingiana and Helictotrichon desertorum are also formed on the gentle slopes 

(angle less than 30°). Calciphyte legumes real steppes with domination of Astragalus tenuifolius, mixed grass real 

steppes (Potentilla glaucescens, Centaurea carbonata) and semi-shrubs real steppe (Ephedra distachya, Onosma 

volgensis, Thymus zheguliensis) develop on steep slopes (angle more than 30°). Strong erosion steep slopes often 

contribute to the preservation and maintenance of the populations of many rare species for the Samara Region. 

Keywords: flora; vegetation; Gubinsko-Troekurovskie heights; Syzransky District; Samara Region; Volga Up-

land; Volga River Basin; Middle-Volga Biosphere Reserve; Red Book; Expedition-conference of Institute of Ecolo-

gy of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences. 
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Аннотация. На исследованных антропогенно трансформированных территориях восточной части Азер-

байджана отмечено 3 вида амфибий и 21 вид рептилий, что составляет 32% от 75 видов, представляющих 

герпетофауну республики в целом. Выявлено последовательное снижение численности и индекса разнообра-

зия видов с увеличением степени освоенности территории и уровня антропогенного воздействия. Соотноше-

ние видов в антропоценозах менялось в зависимости от размеров их площадей. Рекреационный пресс пред-

положительно оказывает меньшее влияние на численность, но большее – на видовое разнообразие земновод-

ных и пресмыкающихся. На менее освоенных территориях их численность возрастает за счет присутствия 

фоновых видов. Результативность адаптации некоторых видов амфибий и рептилий, видимо, связана с адек-

ватным реагированием на экологические изменения, привносимые антропогенным воздействием на природ-

ную среду. Как показали исследования, антропогенные воздействия способствовали распространению и ро-

сту численности 7 видов (2 вида амфибий и 5 видов рептилий). Для Апшеронского п-ова и Гобустана такими 

видами являлись Bufotes variabilis, Pelophylax ridibundus, Eremias velox, Cyrtopodion caspius, Emys orbicularis, 

Natrix tessellata, Macrovipera lebetina. Все эти виды за период исследований отмечались практически во всех 

антропогенных ландшафтах и в настоящее время могут считаться перспективными синантропами для иссле-

дованных регионов. 

Ключевые слова: амфибии; рептилии; численность; антропогенно трансформированные территории; си-

нантропизация; коэффициенты видового разнообразия; степень антропогенизации; экологическая пластич-

ность; адаптация; Гобустан; Апшеронский полуостров; Восточный Азербайджан. 

Введение 

В современных условиях на антропогенно транс-

формированных территориях, включая большие и 

малые населенные пункты и их окрестности, могут 

выживать только наиболее приспособленные к оби-

танию в изменившихся условиях виды. Возможность 

существования животных в совершенно новых, из-

мененных условиях среды во многом определяется 

их биологическими особенностями [1]. Для более 

успешной адаптации к изменившимся условиям от 

животных требуется максимальное проявление эко-

логической пластичности. Часто это становится воз-

можным при прохождении ими поэтапной адапта-

ции, проявляющейся в выработке новых поведенче-

ских и морфофункциональных приспособлений [2]. 

Определенный интерес всегда вызывал вопрос 

синантропизации амфибий и рептилий, которые, в 

силу своей экологической специфики, обладают вы-

сокой чувствительностью к воздействию антропо-

генных факторов и могут являться превосходными 

биологическими индикаторами состояния окружаю-

щей среды [3]. Рептилии, как, впрочем, и многие 

другие животные, успешнее приспосабливаются к 

изменениям среды обитания, если они происходят 

постепенно. При этом многие из них могут вначале 

реагировать снижением численности, а затем, после 

определенного периода адаптации, вновь ее восста-

навливать [4]. Такая группа рептилий, как змеи, по 

причине особенно негативного отношения к ним 

населения, на антропогенных территориях попросту 

уничтожается. Это приводит как к общему сниже-

нию их численности, так и изменению возрастного 

состава популяции в сторону преобладания молодых 

особей (Macrovipera lebetina) [5]. Однако основной 

причиной сокращения численности или полного ис-

чезновения змей все же является нарушение их тро-

фических связей. При этом в первую очередь затра-

гиваются виды с более узкой кормовой специализа-

цией [6]. Изучение особенностей синантропизации 

этих животных продиктовано также необходимостью 

формирования селитебных территорий по совершен-

но новым природоохранным критериям, с учетом 

приемлемых условий для их совместного с челове-

ком сосуществования. Возможно, со временем, оби-

тание по соседству с человеком может привести к 

формированию популяций, характеризующихся 

комплексом различных адаптаций к изменившимся 

условиям среды [7]. Специальных работ по изуче-

нию состояния герпетофауны антропогенно транс-

формированных территорий в Азербайджане еще не 

выполнялось. Наши исследования проводились пре-

имущественно в восточной части республики – в Го-

бустане и на Апшеронском полуострове – по при-

чине наиболее плотной концентрации здесь очагов 

антропогенного ландшафта [8]. Особенно это отно-

сится к территории Апшеронского полуострова, ко-

торый вот уже несколько десятилетий подвергается 

тотальной трансформации, связанной с хозяйствен-

ной деятельностью человека. В настоящее время ан-

тропогенные ландшафты составляют здесь уже по-

чти 70% всей площади (коэффициент антропогени-

зации 0,70–0,95). 

Материал и методы 

Исследования проводились в 2012–2014 и 

2016 гг. на территории Апшеронского п-ова и наибо-

лее трансформированных участках восточной части 

Гобустана (рис. 1). Общая площадь обследованных 

территорий составила примерно 45 тыс. га. 

Учет численности животных осуществлялся пу-

тем комбинирования различных общепринятых ме-

тодов: 1) метод фиксации встреч (сводился к тому, 

что отмечались встреченные особи видов за все вре-
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мя экскурсии); 2) маршрутный метод (проводился на 

учетных лентах шириной по 2 м с каждой стороны от 

учетчика, протяженностью от 1 до 5 км); 3) метод 

пробных площадок (учитывалось количество особей 

каждого вида на площадках 100 м²). Учеты проводи-

лись как в дневное (с 10 до 14 ч.), так и в вечерне-

ночное (с 19 до 22 ч.) время. Учет животных, жизне-

деятельность которых связана с водной средой, про-

водился на маршрутах по берегам водоемов путем 

фиксации встреч самих животных и оставленных 

ими следовых отпечатков. По полученным данным 

видового состава и численности рассчитывались 

плотность и следующие индексы: индекс общего ви-

дового разнообразия Маргалефа: ( ); ин-

декс видового разнообразия Менхиника: ( ); 

индекс сходства видового разнообразия Жаккара: 

( ); индекс доминирования видов Берге-

ра-Паркера: ( ), где S – число видов, N – 

общее число особей всех видов, Nmax – число особей 

самого обильного вида, A – число общих видов для 

двух сообществ, B – число видов второго сообще-

ства, С – число видов первого сообщества [9]. Для 

оценки степени антропогенизации исследуемых тер-

риторий рассчитывался коэффициент антропогени-

зации (Кa) по формуле: Кa = , где ∑AL – суммар-

ная площадь участков антропогенного ландшафта; 

∑TL – суммарная площадь участков естественных 

ландшафтов. Если показатель был меньше 0,1 – то 

регион считался практически неизмененным; 0,1–0,2 

– слабоизмененным; 0,2–0,5 – среднеизмененным; 

0,5–0,8 – сильноизмененным (преобразованным); бо-

лее 0,8 – регион коренным образом трансформиро-

ван (синурбанизирован) [10]. Площадь естественных 

и антропогенных комплексов определялась по кос-

мическим снимкам в программе Google (калькулятор 

для расчета площадей и расстояний по картам) [11]. 

Для вычислений индексов использовалась програм-

ма Microsoft Excel. 

 
Рисунок 1 – Карта-схема Азербайджана. 

1 –исследованная территория 

Результаты и обсуждение 

На основании классификации урбанизированных 

территорий по Б. Клауснитцеру [12] на Апшерон-

ском п-ове и в восточной части Гобустана было вы-

делено 5 групп участков (биотопов), обладающих 

различной степенью антропогенной нагрузки и, со-

ответственно, различными условиями для обитания 

животных: 1 – синурбанизированные биотопы (тер-

ритории многоэтажной застройки, культурные и 

промышленные объекты в городах и крупных посел-

ках); 2 – преобразованные биотопы (территории ма-

лоэтажной и частной застройки в городах и посел-

ках); 3 – измененные биотопы (сады, парки, скверы, 

приусадебные и дачные участки, маслиновые рощи, 

ипподром, открытые стадионы, городские свалки, 

кладбища, аэропорт); 4 – слабоизмененные биотопы 

(окраины городов и поселков, пустующие, оставши-

еся неизмененными участки между селитебными 

территориями), 5 – частично измененные биотопы 

(национальные парки, заповедники и заказники). 

Освоение некоторыми видами амфибий и репти-

лий урбанизированных ландшафтов Апшеронского 

п-ова и Гобустана, видимо, свидетельствует о нали-

чии необходимых условий для их существования как 

в окрестностях, так и в инфраструктуре городов и 

пригородных поселков. Имеет значение и уже ранее 

упомянутая экологическая пластичность отдельных 

видов амфибий и рептилий. Так, например, кавказ-

ская агама (Laudakia caucasia) и длинноногий сцинк 

(Eumeces schneideri) оказались менее пластичны и в 

процессе урбанизации, не выдержав антропогенного 

пресса, были вынуждены отступить из расширяю-

щихся городских территорий за их пределы. Другие 

же, более пластичные – зеленая жаба (Bufotes varia-

bilis), каспийский геккон (Cyrtopodion caspius), водя-

ной уж (Natrix tessellata) – поглотились этими ланд-

шафтами и постепенно адаптировались к городской 

среде обитания. Конечно, с одной стороны, выше-

сказанное можно рассматривать как явление вынуж-

денного перехода амфибий и рептилий из менее пре-

образованного ландшафта в более освоенный, пред-

назначенный или находящийся под застройкой. Но, 

как оказалось, урбанизированные территории могут 

и привлекать некоторых представителей батрахо- и 

герпетофауны (Bufotes variabilis, Eremias velox) более 

благоприятными кормовыми и защитными преиму-

ществами по сравнению с естественными ландшаф-

тами. Вследствие нарастающего усиления антропо-

генного воздействия на природные экосистемы, ур-

банизированные территории начали выполнять 

функцию своеобразных резерватов, служащих оча-

гами сохранения и размножения некоторых видов 

(Pelophylax ridibundus). При этом адаптация их к 

жизни в урбанизированном ландшафте проявляется 

как в освоении новых мест для обитания, так и в 

адаптации к присутствию человека, к новым местам 

поиска корма и к зимовочным условиям города 

(Bufotes variabilis). Иногда успешность освоения тер-

ритории амфибиями и рептилиями может провоци-

ровать бесхозяйственное отношение человека к сре-

де обитания (Macrovipera lebetina). Напротив, чрез-

мерно принципиальная хозяйственная деятельность 

может начисто лишать этих животных жизненно 

важных ресурсов: пропитания, убежищ и условий 

для репродуктивной деятельности. В городах и 

крупных поселениях была отмечена зональная или 

островная форма обитания некоторых рептилий 

(Pseudopus apodus, Lacerta strigata, Emys orbicularis). 

Доминирование тех или иных видов в городских и 

пригородных агломератах находится в определенной 
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зависимости от характера расположения участков 

относительно мегаполисов [13]. 

Благополучие существования любого вида, как 

известно, проявляется в расширении его ареала, 

быстром росте численности, использовании все но-

вых экологических ниш. Отдельным видам амфибий 

и рептилий на обследованных территориях удалось 

освоить практически все типы антропогенного 

ландшафта – от самых незначительных его проявле-

ний на еще сохранившихся участках дикой природы 

(Гобустан) до в значительной степени урбанизиро-

ванных территорий (Апшеронский п-ов). Не явились 

исключением даже такие экологически менее пла-

стичные животные, каковыми являются черепахи. 

Как показали наши исследования, болотная (Emys 

orbicularis) и средиземноморская (Testudo graeca) 

черепахи, обитающие в исследованных регионах, 

могут быть тесно связаны своей биологией с хозяй-

ственной деятельностью человека и проявляют в 

разной степени выраженные синантропные черты. К 

соседству с человеком, а следовательно, и беспокой-

ству со стороны местного населения болотная и сре-

диземноморская черепахи оказались вполне толе-

рантны, что подтверждалось многочисленными наб-

людениями за их успешным обитанием как в непо-

средственной близости, так и в самих населенных 

пунктах (Апшеронский п-ов). Но при всем этом сам-

ки черепах в период размножения предпочитали по 

возможности мигрировать (Emys orbicularis), чтобы 

производить кладки яиц на малопосещаемых участ-

ках территории, где причиняемое людьми беспокой-

ство было минимальным. Каспийская же черепаха 

(Mauremys caspica), как вид, более чувствительный к 

фактору беспокойства, встречалась на Апшеронском 

п-ове только в участках, практически не посещаемых 

человеком (болотца вдоль русла реки Сумгаит-чай и 

труднодоступные заболоченные участки морского 

побережья южной части полуострова). 

В последнее время активные тенденции к обита-

нию вблизи населенных пунктов и их окрестностей в 

меньшей степени проявляются у амфибий и репти-

лий на территории восточной части Гобустана и в 

большей – на Апшеронском п-ове. Это, на наш 

взгляд, может быть связано с тем, что в Гобустане 

большинство видов (судя по их относительной чис-

ленности в измененных и слабоизмененных биото-

пах) находятся еще на начальной стадии процесса 

синантропизации. У некоторых амфибий и рептилий, 

постепенно и вполне успешно освоивших урбанизи-

рованные ландшафты исследованных регионов, от-

мечалось изменение сезонной ритмики активности 

[14; 15]. Так, к примеру, концентрируясь возле отап-

ливаемых хозяйственных объектов, они и в зимний 

период продолжали сохранять свою активность 

вплоть до репродуктивной (Pelophylax ridibundus, 

Bufotes variabilis, Natrix tessellata). 

Всего на исследованных территориях нами были 

отмечены 24 вида (3 вида земноводных и 21 вид пре-

смыкающихся). Но только 13 видов из них (2 вида 

земноводных и 11 видов пресмыкающихся) с боль-

шей или меньшей частотой отмечались практически 

во всех зонах (табл. 1). 

Таблица 1 – Виды земноводных и пресмыкающихся, отмеченных на Апшеронском п-ове и в Гобустане и их 
плотность 

№ Вид 
Плотность (экз./га) 

Апшеронский п-ов Гобустан 

1 Pelophilax ridibundus 0,814 0,484 

2 Bufotes variabilis 0,670 0,451 

3 Rana macrocnemis 0,01 0,004 

4 Emys orbicularis 0,065 0,053 

5 Mauremys caspica 0,027 0 

6 Testudo graeca 0,033 0,065 

7 Cyrtopodion caspius 0,241 0,459 

8 Laudakia caucasica 0,018 0,393 

9 Pseudopus apodus 0,01 0,009 

10 Eumeces schneideri 0,007 0,088 

11 Eremias arguta 0,018 0,032 

12 Eremias velox 0,095 0,055 

13 Lacerta strigata 0,013 0 

14 Ophisops elegans 0,037 0,044 

15 Typhlops vermicularis 0,057 0,058 

16 Eryx jaculus 0,006 0,022 

17 Natrixtessellata 0,139 0,108 

18 Hemorrhois ravergieri 0,003 0,013 

19 Hierophis schmidti 0,01 0,028 

20 Platyceps najadum 0,025 0,057 

21 Eirenis collaris 0,042 0,071 

22 Malpolon monspessulanus 0,053 0,038 

23 Telescopus fallax 0,015 0,03 

24 Macrovipera lebetina 0,094 0,112 

 

Расчет индексов видового разнообразия выявил, 

что средняя плотность и индекс разнообразия Мар-

галефа (D) составили соответственно: для земновод-

ных – 0,498 экз./га и D = 0,94 (Апшеронский п-ов), 
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0,048 экз./га и D = 0,67 (Гобустан); для пресмыкаю-

щихся – 0,048 экз./га и D = 7,0 (Апшеронский п-ов), 

0,72 экз./га и D = 6,19 (Гобустан). Самыми предста-

вительными по количеству видов (D = 7,49) на Ап-

шеронском п-ове являлись участки, включающие 

среднеизмененные и слабоизмененные биотопы, а 

самыми малочисленными по количеству видов (D = 

4,14) – участки, включающие синурбанизированные 

биотопы (табл. 2). 

Таблица 2 – Видовое разнообразие экологических зон Апшеронского п-ова и Гобустана 

Тип биотопа 
Коэффициент ан-

тропогенизации 

Индекс Маргалефа Индекс Менхиника 

Апшеронский п-ов Гобустан Апшеронский п-ов Гобустан 

Синурбанизированный 0,8–0,95 4,14 7,97 1,14 1,83 

Преобразованный 0,5–0,75 6,43 8,80 1,22 1,66 

Среднеизмененный 0,25–0,5 7,49 7,83 1,19 1,22 

Слабоизмененный 0,1–0,2 7,49 7,05 0,78 0,80  

Частично измененный менее 0,1 7,14 6,61 0,66 0,56 

 

В Гобустане, вероятно по причине относительно 

недавно начавшихся здесь антропогенных преобра-

зований, соотношение индексов многообразия не-

сколько сглажено. При сравнении процентного соот-

ношения видового разнообразия в обоих регионах 

наблюдается тенденция его увеличения в биотопах 

со слабо- и среднеизмененными условиями (табли-

ца 3). 

Расчет индекса доминирования Бергера-Паркера 

выявил, что наиболее часто встречаемыми в иссле-

дованных биотопах Абшеронского п-ова являются 

Pelophylax ridibundus, Bufotes variabilis, Cyrtopodion 

caspius, Eremias velox, Natrix tessellata, Macrovipera 

lebetina, в биотопах Гобустана к перечисленным ви-

дам прибавляются Eumeces schneideri и Laudakia 

caucasia (табл. 4). 

Таблица 3 – Процентное соотношение видового разнообразия (индексы Маргалефа, Жаккара) в биотопах 
Апшеронского п-ова и Гобустана 

Тип биотопа 
Коэффициент ан-

тропогенизации 

Индекс Маргалефа 
Индекс 

Жаккара 
Апшеронский п-ов Гобустан 

индекс % индекс % 

Синурбанизированный 0,8–0,95 4,14 12,6 7,97 20,8 0,25 

Преобразованный 0,5–0,75 6,43 19,6 8,80 23,0 0,28 

Среднеизмененный 0,25–0,5 7,49 22,9 7,83 20,4 0,30 

Слабоизмененный 0,1–0,2 7,49 22,9 7,05 18,4 0,31 

Частично измененный менее 0,1 7,14 21,8 6,61 17,2 0,32 

Таблица 4 – Распределение видов земноводных и пресмыкающихся на Апшеронском п-ове и в Гобустане 
по степени доминирования в антропоценозах (индекс Бергера-Паркера) 

№ Вид 
Индекс Бергера-Паркера 

Апшеронский п-ов Гобустан 

1 Pelophilax ridibundus 0,33 0,193 

2 Bufotes variabilis 0,27 0,179 

3 Rana macrocnemis 0,0042 0,0016 

4 Mauremys caspica 0,011 0 

5 Emys orbicularis 0,02 0,023 

6 Testudo graeca 0,01 0,025 

7 Сyrtopodion caspius 0,09 0,179 

8 Eumeces schneideri 0,003 0,033 

9 Lacerta strigata 0,005 0 

10 Laudakia caucasia 0,007 0,158 

11 Eremias arguta 0,007 0,013 

12 Eremias velox 0,04 0,019 

13 Ophisops elegans 0,01 0,016 

14 Pseudopus apodus 0,0034 0,0012 

15 Typhlops vermicularis 0,0085 0,014 

16 Eryx jaculus 0,0025 0,0052 

17 Eirenis collaris 0,017 0,02 

18 Hemorrhois ravergieri 0,0011 0,0048 

19 Hierophis schmidti 0,0017 0,0073 

20 Platyceps najadum 0,0055 0,013 

21 Natrix tessellata 0,048 0,035 

22 Telescopus fallax 0,0038 0,0044 

23 Malpolon monspessulanus 0,015 0,0081 

24 Macrovipera lebetina 0,037 0,042 
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Возможно, результативность адаптации этих ви-

дов амфибий и рептилий связана с тем, что они адек-

ватнее реагируют на экологические изменения, вы-

званные антропогенным воздействием на природную 

среду. Как показали наши исследования, антропо-

генные воздействия даже способствовали распро-

странению и росту численности некоторых предста-

вителей амфибий и рептилий, видимо, по причине 

создавшихся для них относительно приемлемых 

условий существования. Для Апшеронского п-ова и 

Гобустана это такие виды, как Bufotes variabilis, Pel-

ophylax ridibundus, Eremias velox, Cyrtopodion cas-

pius, Emys orbicularis, Natrix tessellata, Macrovipera 

lebetina. Они отмечались практически во всех антро-

погенных ландшафтах и в настоящее время, на наш 

взгляд, могут считаться перспективными синантро-

пами для исследованных регионов. 

Выводы 

1. На исследованных территориях восточной ча-

сти Азербайджана (Гобустан и Апшеронский п-ов) 

было отмечено 3 вида амфибий и 21 вид рептилий, 

что составило 32% от 75 видов, представляющих 

герпетофауну Азербайджана в целом. 

2. Установлено последовательное снижение чис-

ленности и индекса разнообразия пресмыкающихся с 

увеличением степени освоенности территории и 

уровня антропогенного воздействия. 

3. Соотношение видов по адаптивным качествам 

к антропоценозам меняется в зависимости от видо-

вого разнообразия и размеров площадей их место-

обитаний. 

4. Рекреационный пресс оказывает меньшее вли-

яние на численность, но большее – на разнообразие 

земноводных и пресмыкающихся. На менее освоен-

ных территориях по численности они могут возрас-

тать за счет присутствия фоновых видов (Pelophylax 

ridibundus, Bufotes variabilis, Cyrtopodion caspius, Er-

emias velox, Natrix tessellata). 

В заключение следует отметить, что на результа-

тивности синантропизации амфибий и рептилий на 

антропогенно трансформированных территориях Во-

сточного Азербайджана может отрицательно ска-

заться недальновидная политика плотной много-

этажной застройки в городах и крупных поселках, 

активно проводящаяся в последние годы. 
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MODERN STATE AND PERSPECTIVES OF AMPHIBIAN AND REPTILE 
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Abstract. Three species of amphibians and 21 species of reptiles were found on the investigated anthropogenical-

ly transformed territories of the eastern part of Azerbaijan, which was 32% of 75 species representing the herpe-

tofauna of the republic as a whole. A consistent decrease in the abundance and index of species diversity was re-

vealed with an increase in the degree of development of the territory and the level of anthropogenic impact. The ratio 
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of species in anthropocoenosiss varied depending on the size of their areas. The recreational pressing has presumably 

less influence on the numbers, but more on the species diversity of amphibian and reptile. In less developed areas, 

their numbers increase due to the presence of background species. The effectiveness of adaptation of some species of 

amphibians and reptiles is apparently associated with an adequate response to environmental changes brought about 

by anthropogenic impact on the natural environment. As the research has shown, anthropogenic impacts contributed 

to the spread and growth of the numbers of 7 species (2 species of amphibians and 5 species of reptiles). For Ab-

sheron Peninsula and Gobustan, such species were Bufotes variabilis, Pelophylax ridibundus, Eremias velox, Cyrto-

podion caspius, Emys orbicularis, Natrix tessellata, Macrovipera lebetina. During the period of research, all these 

species were observed practically in all anthropogenic landscapes and now can be considered promising synan-

thropes for the regions studied. 

Keywords: amphibian; reptile; numbers; anthropogenically transformed territories; synanthropization; coeffi-

cients of species diversity; degree of anthropogenization; adaptation; ecological plasticity; Gobustan; Absheron pen-

insula; Eastern Azerbaijan. 
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КОМПЛЕКС РЕАКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 

© 2017 

Павлов Сергей Иванович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В течение 1974–2014 гг. в условиях Самарской области изучалось защитное поведение 25 

фоновых видов жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae). Стратегия защитного поведения ориентирована 

на сохранение, приумножение и расселение вида в пространстве. Она включает в себя 2 блока разных, часто 

весьма сложных реакций: пассивную (представленную 25 типами реакций) и активную защиту (представ-

ленную более чем 45 типами двигательных проявлений). Пассивные реакции не требуют дополнительного 

расходования усилий и энергии, они представлены, главным образом, неподвижными позами маскировки, 

затаивания и другими. Активная защита, напротив, невозможна без затраты дополнительных усилий. При-

чем, чем она сложней и включает серию из нескольких отдельных защитных реакций, тем она в итоге эффек-

тивнее (это в первую очередь имеет отношение к поведению защиты имаго и личинок старших возрастов). 

Защитное поведение может быть индивидуальным и групповым. Защитное поведение тесно связано с други-

ми функциональными поведенческими блоками (трофикой, коммуникацией и репродукцией). Замечено, что 

после «включения» иных типов поведенческих реакций интенсивность самой защиты заметно тормозится, 

скорее всего, в результате частичной блокировки «центра защиты» в нервной системе активизировавшимися 

смежными центрами других типов поведения. Помимо реальных защитных двигательных реакций, у листо-

едов существует система врожденных морфологических, анатомических и физиологических адаптаций, поз-

воляющих им переживать многие негативные влияния окружающей среды. 

Ключевые слова: жуки-листоеды; имаго; личинки; Самарская область; комплекс реакций; защитное пове-

дение; защитные приспособления; двигательные реакции; активные фазы насекомых; пассивная защита; ак-

тивная защита; формы поведения. 

Как известно, весь комплекс поведенческих реак-
ций любого насекомого (впрочем, как и других жи-
вотных) направлен на реализацию генеральной 
стратегии, требующей в итоге репродукции, сохра-
нения, приумножения и расселения вида в простран-
стве. Именно на «шкале» реализации данной страте-
гии мы отмечаем степень успешности (с точки зре-
ния эволюции) того или иного вида биоты. 

Понятно, что защитное поведение в этом контек-
сте (связанное с избеганием личинками или имаго 
листоедов негативных влияний среды) является «не-
оспоримым лидером» среди всех прочих типов пове-
дения (может быть, кроме репродуктивного), ибо, ес-
ли защитное поведение реализуется не в полной мере 
или оно не слишком эффективно, то актуальность 
успешного трофического, репродуктивного и других 
форм поведения сводится к нулю. Без сложной сово-
купности защитных реакций в той агрессивной среде, 
каковой для вида является естественное окружение, 
ни один организм существовать не может [1–3]. 

Защитное поведение у разных насекомых имеет 
различную значимость в отношении ценности жизни 

одной особи или целой семьи (колонии, популяции, 
т.е. многих особей): известны случаи «самопожерт-
вования» отдельных имаго-«солдат», защищающих 
гнездо, муравейник, улей (у общественных насеко-
мых); охраны будущих потомков (у медведок и ухо-
верток); прятания и маскировки кладки (у жуков-
листоедов). 

Однако рассматривать защитное поведение в от-

рыве от иных поведенческих проявлений было бы 

некорректно, так как защита обеспечивает выжива-

ние вида и, соответственно, его подготовку к осу-

ществлению других форм поведения. Интенсивность 

реакций защиты, после поэтапного «включения» 

иных (трофических или репродуктивных) функцио-

нальных реакций, заметно снижается, очевидно, в 

результате частичной блокировки «центра защиты» в 

нервной системе активизировавшимися смежными 

центрами поведения. 

Естественно, что защитное поведение тесно свя-

зано с морфологическими, анатомическими и физио-

логическими особенностями организма (формой те-
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ла, скульптурой покровов, окраской, локомоцией, 

хемореппеленцией и другими). 
Кроме собственно защитных реакций (движений 

или поз), ниже будут рассмотрены и защитные при-
способления, используемые листоедами (имаго и ли-
чинками). 

Цель работы: обобщить материалы авторских 
нативных и лабораторных наблюдений и экспери-
ментов и классифицировать основные типы реакций 
защитного поведения жуков-листоедов. 

Материал собран нами в 1974–2014 гг. на терри-
тории Самарской области. Были использованы стан-
дартные методики, адаптированные автором: 1) ви-
зуальные наблюдения за жуками в природе (при об-
следовании территории на трансекте, модельном 
участке, в садках); 2) наблюдение за естественным 
поведением жуков в садках в лаборатории; 3) экспе-
рименты в садках (с созданием искусственных по-
мех и стресс-факторов, в результате подсаживания к 
одиночным и групповым листоедам хищников раз-
ных видов); 4) одновременная фото- и видеореги-
страция интересных моментов защитного поведения 
жуков-листоедов. 

Обсуждение результатов 
1. Пассивная защита (без затраты на нее допол-

нительной усилий и энергии) эффективна в случае 
применения насекомыми защитных приспособлений 
или кратковременной иммобилизации (потери по-
движности), вызванной синдромом испуга, охлажде-
нием тела ниже статистически возможного предела. 

Защитные приспособления жуков – форма тела, 
несмачиваемость кутикулы, наличие волосяного по-
крова, состояние диапаузы. Назначение этих важ-
нейших адаптаций – избегание враждебных абиоти-
ческих агентов среды [4]. У видов, принадлежащих к 
разным экологическим группам, наблюдается [5] 
определенное понижение порога чувствительности к 
действию тех или иных более привычных для них 
климатических факторов. Например, обитатель от-
крытых остепненных пространств листоед Chrysolina 
graminis L. менее подвержен влиянию резких скач-
кообразных изменений температуры воздуха, дей-
ствию ветра (пороговой для него является скорость 
7–8 м/сек) и осадкам. Подобная адаптация к небла-
гоприятным погодным параметрам среды касается 
всех сфер жизнедеятельности насекомого и, в том 
числе, процесса репродукции. Подобное же привы-
кание, квалифицируемое как один из видов памяти 
[6], отмечалось [7] и у других групп насекомых 
(например, муравьев). 

Защите от негативных биотических влияний спо-
собствует покровительственная («криптическая», 
маскирующая или «скрывающая» – рис. 1.1) либо 
предостерегающая («апосематическая» – рис. 1.2) 
окраска [8; 9], склонность к выделению гемолимфы 
(настоящие листоеды, колорадский жук), а также хо-
рошее запоминание опасных мест [6]. 

Защитные приспособления личинок. Личинки 
более, чем имаго, подвержены воздействиям окру-
жающей среды. Выделены 2 экологические группы: 
открыто- и скрытноживущие личинки. 

К числу защитных приспособлений открытожи-
вущих личинок относятся: форма тела; окраска по-
кровов – рис. 1.3; мимикрия; наличие на теле выро-
стов (щитоноски), позволяющих интенсивнее испа-
рять избыток влаги; способность покрывать тело 

клейким чехликом из слизи и экскрементов (трещал-
ки – рис. 1.3) или плоским щитком из отвердевших 
экскрементов и экзувиев (щитоноски); наличие кож-
ных желез-бородавок с едкими пахучими выделени-
ями; способность выделять гемолимфу (трещалки, 
тимарха, колорадский жук); совместное обитание 
(листоед ивовый синий, 1–2-й возраста личинок). 

Скрытноживущие личинки используют различ-
ные естественные или искусственные укрытия. Оби-
тание в «минах» предохраняет личинок листоедов-
минёров от иссушения и врагов. Личинки радужниц 
развиваются под водой, клитрины – в муравейниках 
(мирмекофилия), галеруцины и земляные блошки – в 
почве. 

Ниже будет рассмотрено несколько (наиболее 
обычных) типов пассивных (неподвижных поз) за-
щитных реакций, позволяющих личинкам пережи-
дать и преодолевать агрессивные влияния среды. 

Инсоляция – облучение (разогревание) организ-
ма насекомого в солнечном световом потоке 
(рис. 1.3) обычно в утреннее время для достижения 
оптимальной температуры тела, требуемой при нор-
мальной жизнедеятельности [10]. 

Пережидание в неподвижном состоянии (плотно 
прижавшись к субстрату) негативных абиотических 
влияний окружающей среды (рис. 1.4) – дождя, вет-
ровых потоков. 

Затаивание (с прятаньем головы и усиков – 
наиболее уязвимых и чувствительных органов и ча-
стей организма – рис. 1.5) как способ избегания воз-
действия биотических агентов. 

Падение с последующим затаиванием позволя-
ет насекомому «резко уйти» из зоны контакта с 
опасностью на почтительное расстояние (иногда на 
несколько сотен длин корпуса). 

Танатоз – «имитация смерти» (рис. 1.6) – внезап-
ная довольно продолжительная иммобилизация, 
включающаяся в момент неожиданного нападения 
хищника. Выяснилось [11], что, в связи с танатозом, 
у многих насекомых (жуков-чернотелок, например) 
регистрировалась даже длительная остановка дыха-
ния. 

Отпугивание – выделение (из ротового отвер-
стия – рис. 1.7, суставных сочленений конечностей, 
отверстий дыхалец и желез-бородавок) капель гемо-
лимфы. Так, самка Lilioceris lilii Scop., застигнутая в 
момент выбора ею подходящей площадки для откла-
дывания яиц, выделяет из ротового отверстия круп-
ную каплю гемолимфы и проявляет выраженную 
агрессивность (делает резкие выпады, опускает голо-
ву и приближается) по отношению к наблюдателю. 
Так проявляется индивидуальное защитное поведе-
ние. 

Диапауза (перерыв) – особое физиологическое 

состояние в развитии насекомого для пережидания 

неблагоприятного сезона года [12], характеризующе-

еся резким снижением уровня метаболизма, при-

остановкой роста и созревания половых продуктов. 

Она обеспечивает морозостойкость и успешную пе-

резимовку организма (например, имагинальная диа-

пауза колорадского жука). В умеренных широтах 

наступление диапаузы определяется сокращением 

длины светового дня [13], а ее прекращение – дли-

тельным действием низких зимних температур (по-

этому период вынужденного покоя довольно растя-

нут). 
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Рисунок 1 – Пассивная защита жуков-листоедов: 

1.1 – жук Cryptocephalus laetus, сидящий на цветке кульбабы осенней (фото О.В. Павловой); 
1.2 – жук Entomoscelis adonidis – на камне (фото Д.В. Варенова); 

1.3 – личинка трещалки затаилась на цветоносе лука гусиного (фото В.Н. Макаренкова); 
1.4 – жук Chrysomela populi пережидает дождь на побеге хвоща полевого (фото В.Н. Макаренкова); 

1.5 – жук Clytra quadripunctata затаился (поджав усики) на листе дуба обыкновенного 
(фото В.Н. Макаренкова); 1.6 – танатоз жука Chrysolina sp. на листе щавеля (фото О.В. Павловой); 

1.7 – выделение гемолимфы колорадским жуком (фото О.В. Павловой); 
1.8 – личинка Chrysomela sp. с каплями отпугивающего экскрета на железах-бородавках 

(фото В.Н. Макаренкова) 
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2. Активная защита (с затратой дополнитель-

ной энергии, усилий и перемещениями – вплоть до 

физического контакта с раздражающим объектом 

или соперником). 

Защитные приспособления имаго – наличие 

прыгательных задних ног (земляные блошки), 

межмандибулярного пространства захвата (у круп-

ночелюстников), способность эффективно кусаться 

(радужницы, клитрины, эумольпины, настоящие ли-

стоеды) – позволяют им активно противоборствовать 

влиянию биотических агентов среды [4]. 

Защитные движения имаго. Высокая подвиж-

ность и разные типы локомоции (способность к по-

лету и прыжкам) дают имаго существенное преиму-

щество перед личинками. Ответная защитная реак-

ция насекомого может быть одноактной (элементар-

ной): например, затаивание, поджимание усиков и 

ног, втягивание головы в переднетулье (у скрытогла-

вов); или в виде серии последовательных двигатель-

ных реакций: отбегание или отлетание, прыжки (у 

блошек), закапывание в почву, враждебный ответ на 

агрессию (у крупночелюстников), подгибание ног и 

выделение гемолимфы из суставных сочленений (у 

хризолин и галеруцин) – наиболее обычные защит-

ные движения имаго [14]. 

Как показали наши наблюдения, едкая гемолимфа 

и пахучие радикалы, извлекаемые насекомыми из 

кормовых растений, накапливаемые в организме и 

затем выделяемые в окружающую среду для отпуги-

вания хищников, довольно быстро расходуются и 

постепенно теряют свою эффективность. 

В листьях ряда видов ив вырабатывается ядови-

тый фенол салицин. Личинки некоторых листоедов, 

например Chrysomela scripta [15] или Chrysomela ae-

neicollis [16], адаптировались метаболизировать са-

лицин в салицил-альдегид, накапливать его в дор-

сальных защитных железах-бородавках (рис. 1.8) и 

использовать как средство защиты. Установлено, что 

на ивах с высоким содержанием салицина в листьях 

выживаемость листоедов много выше, чем на других 

растениях. Эффект действия секрета усиливается 

благодаря скученности личинок младших возрастов. 

В стадии окукливания секрет сохраняется в линоч-

ной шкурке. Резкие движения потревоженных куко-

лок способствуют разрушению клеток-резервуаров и 

выделению секрета наружу. Многие хищники и, в 

том числе, муравьи успешно отпугиваются защит-

ными выделениями личинок и избегают нападать на 

куколок. Молодые жуки в первые дни жизни (нахо-

дясь внутри куколочной капсулы), контактируя с ее 

поверхностью, приобретают резкий отпугивающий 

запах. 

Абдоминальные железы жуков Zophobas atratus 

производят смесь защитных пахучих веществ (бензо-

, метил- и этилхиноны). Объем продукции этого за-

щитного секрета меняется в зависимости от возраста, 

пола конкретной особи и частоты выделения секрета 

в пространство [17]. Пик максимальной дневной 

порции выделенного секрета (94 нмоль/ос) прихо-

дится на 4–6-й день жизни имаго, минимальная (25 

нмоль/ос) продуктивность – на 30–40-й день. Общая 

продуктивность защитных хинонов убывает с 12 по 

36 день на 64% (причем выделение метил- и этилхи-

нонов за это время падает соответственно на 72 и 

68%, а бензохинонов – только на 28%). Установлено, 

что продуктивность защитного секрета самцами на 

10% выше, чем продуктивность его самками. По-

следнее эволюционное приобретение объясняется, 

скорее всего, тем, что самцы, будучи активным аген-

том репродуктивного процесса, вынуждены продол-

жительное время находиться среди открытых, незна-

комых им пространств в поисках малоподвижных 

самок и, соответственно, подвергаться большему 

риску нападения хищников. 

Защитная реакция насекомого может включать в 

себя целую серию последовательных ответных ак-

тов. Характер такого ответа зависит от условий сре-

ды, времени суток, сезонных особенностей биологии 

листоедов, половой структуры и плотности их попу-

ляции, иных причин. Так, анализ защитного поведе-

ния радужниц позволил выявить 6 типов реакций 

[18], установить их зависимость от погодных усло-

вий, вскрыть механизм различения (дискриминации) 

жуками отдельных характеристик (модальностей) 

опасности, совокупность которых рассматривается 

нами как стимул опасности, действующий на жука в 

данный момент и определяющий ту или иную за-

щитную реакцию. 

Все стимулы опасности в зависимости от направ-

ления и характера их влияния, скорости нарастания 

делятся на быстро и медленно действующие и соот-

носятся с конкретными защитными реакциями. От-

мечаются факты, когда в экстремальных условиях 

проявление активной защиты радужниц сопровожда-

ется действиями, которые в обычных случаях им со-

вершенно несвойственны (заползание жука Donacia 

crassipes F. под воду, на нижнюю поверхность пла-

вающего листа кубышки). 

Защитное поведение сухопутных видов листоедов 

обычно проявляется менее разнообразно. 

«Рассеяние в пространстве» (действие «эффекта 

массы») имаго, вышедших из мест зимовки, фазы 

куколки и нуждающихся в усиленном питании со-

зревания (при минимуме конкурентных столкнове-

ний). 

Ночевки на высоких вертикальных субстратах 

(кустах или камнях) – характерны для многих видов 

хортобионтов (рис. 2.1), обитателей открытых про-

странств (например, листоеда Chrysolina graminis). 

Подобное поведение квалифицировалось нами ранее 

только как терморегуляционное. Однако при наблю-

дениях за кобылками выяснилось [19], что такой 

способ ночевки является еще и весьма эффективным 

средством защиты от хищников (особенно от кор-

мящихся ночью грызунов). 

Прыжки – способ передвижения в пространстве, 

при котором достаточно одного энергичного толчка 

ногами, чтобы перенести тело насекомого на рассто-

яние, равное нескольким десяткам длин его корпуса 

(до 60–70). Прыжки, являющиеся весьма эффектив-

ным средством защиты, характерны для листоедов 

подсемейства Alticinae (блошек), задние бедра кото-

рых в дистальной части имеют внутреннюю прыга-

тельную аподему [20] – упругую связку с особым 

механизмом защелкивания. В момент соскальзыва-

ния зазубрины связки с фиксирующего ее паза на 

внутренней поверхности голени происходит щелчок, 

сопровождающийся резким выпрямлением согнутой 

конечности и отталкиванием ее от субстрата. 
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Рисунок 2 – Активная защита жуков-листоедов: 

2.1 – имаго Chrysolina marginata прячется в междоузлие побега матрикарии непахучей (фото О.В. Павловой); 
2.2 – жуки Chrysolina limbata прячутся в трещинах почвы (фото О.В. Павловой); 

2.3 – послебрачная чистка самца Cryptocephalus violaceus на цветке герани луговой (фото В.Н. Макаренкова); 
2.4 – драка самцов-конкурентов Labidostomis humeralis на соцветии заразихи обыкновенной 

(фото В.Н. Макаренкова); 2.5 – кладка Chrysolina graminis под листом полыни высокой (фото С.И. Павлова); 
2.6 – лепка яйцевого чехлика самкой Cryptocephalus octacosmus, сидящей на крапиве жгучей 

(фото В.Н. Макаренкова); 

2.7 – группа личинок 2-го возраста трещалок, сидящих на побеге кипрея болотного (фото О.В. Павловой); 
2.8 – подергивание открытоживущих личинок листоедов, кормящихся на крестовнике (фото С.И. Павлова) 
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Акустические сигналы «протеста», к которым 

принадлежит стридуляция (у трещалок и эумольпин 

[21; 22] – служит довольно эффективным «отпуги-

вающим средством». Скрежещущие звуки (произво-

димые мандибулами), издаваемые саранчовыми в 

момент их поимки хищниками, являются «сигналом 

отпугивания» и провоцируют нападающего выплю-

нуть добычу. Ни одна особь, посылающая подобный 

«сигнал протеста», не была съедена охотящимися 

гекконами [23]. 

Оповещение. Есть мнение, что акустические 

сигналы могут также служить «оповещающим фак-

тором» для других особей вида, «работая» в пользу 

их защиты. 

Прятанье от избыточного солнечного излучения, 

капель дождя (рис. 1.4) и ветровых потоков, в ре-

зультате заползания в укрытие (трещину почвы – 

рис. 2.2, под листок, во влагалище листа, междоузлие 

– рис. 2.1, за стебель растения или другой естествен-

ный экран). 

Краткосрочный (от нескольких минут до 2–3 

часов) переход в другую среду (например, у имаго 

радужниц – заползание на нижнюю подводную сто-

рону листа водного растения). 

Долговременный (на 6–8 месяцев) переход в 

другую среду (например, уход жуков на зимовку в 

почвенные пустоты – трещины и камеры). Зимовоч-

ные скопления могут достигать 8 тыс. и даже 

30 тыс. особей. 

Потребление замещающих (дополнительных) 

кормов, при дефиците основных пищевых субстра-

тов, позволяет имаго и личинкам какое-то время пе-

режидать отсутствие основных кормовых растений. 

Комфортное поведение (чистка) позволяет насе-

комому избавиться от пыли, водяных капель, остат-

ков пищи, сладкого растительного сока, вредных 

микроорганизмов и даже устранить источник посто-

ронних запахов [24]. Жуки во время чистки, обильно 

смочив слюной лапки (рис. 2.3), потирают ими одна 

о другую, чистят голову, челюсти и усики; личинки 

же в случае значительного загрязнения ротового ап-

парата многократно вытирают его о субстрат. 

Драки самцов-конкурентов отмечены [25] у ви-

дов, в таксонах которых (Labidostomis, Coptocephala) 

существует генетически запрограммированное пре-

обладание самцов. Агрессивное поведение имаго 

включает 2 тактических приема: «вбивание клина» и 

«подмена ключика», а также около 12 типов реак-

ций, развивающихся в течение 4 этапов схватки): 

демонстрацию агрессивности на расстоянии; угро-

зу, предшествующую нападению; нападение 

(рис. 2.4) и защиту. Драки жуков следует рассмат-

ривать с позиции защиты (естественного отбора и 

закрепления) лучших качеств вида (силы, ловкости и 

выносливости самцов). 

Откладка яиц – процесс, во время которого сам-

ка листоеда остается неподвижной или малоподвиж-

ной (а следовательно, уязвимой для хищников) в те-

чение 0,2–3,5 час. (у разных видов). У листоедов с 

открытоживущими личинками этот этап репродук-

ции сильно укорочен и занимает 20–40 мин. Так, 

самке пьявицы, чтобы уложить рядком 5–8 яиц, тре-

буется около 10 мин.; самке листоеда ивового синего 

на вертикальное закрепление 15–20 яиц надо 18–30; 

листоеду травяному на подвешивание к нижней сто-

роне листа полыни высокой 8–14 яиц – 28–38 мин. 

Гораздо больше времени требуется самкам 

клитрин и скрытоглавов, изготовляющих индивиду-

альные защитные яйцевые чехлики для эмбрионов 

(подробнее см. ниже). 

Самка Labidostomis pallidipennis Gebl. в момент 

откладки яйца (лепки защитного яйцевого чехлика) 

загораживает (пример группового защитного пове-

дения) его своим телом от наблюдателя. 

Превентивная забота о потомстве – защитное 

поведение насекомого, адресованное его следующе-

му поколению [26]. Поскольку все имаго (до момен-

та отрождения новых личинок) погибают, един-

ственным способом эффективно участвовать с судь-

бе потомков является упреждающая защита кладки в 

целом – размещение ее в «минах» (у зеугофорин), 

подвешивание яиц на нижней, теневой стороне листа 

полыни (у хризолин – рис. 2.5), скрывание ее под во-

дой (у радужниц) и под общей оотекой и «щитком» 

из экскрементов самки (у щитоносок) или же «запе-

чатывание» отдельных эмбрионов в яйцевые чехлики 

(у синетин, скрытоглавов и клитрин – рис. 2.6). 

Механизм этого процесса таков – приняв яйцо, 

появившееся из яйцевода, самка выделяет на его 

верхний полюс порцию экскрементов, которые 

начинает уплотнять (делая слой равномерным и до-

статочно тонким) расширенными вершинными ча-

стями задних голеней и основными члениками зад-

них лапок. По мере убывания клейкой массы, самка 

добавляет необходимое количество материала на по-

верхность яйцевой капсулы, делая на поверхности до 

80–120 вдавлений (готовый чехлик похож на шишку 

или семя растения). 

Самка Labidostomis pallidipennis после отклады-

вания каждого яйца (из полной кладки, включающей 

14–20 штук) прикрепляет его «страховочной нитью» 

к субстрату-листу кормового растения (на всю пол-

ную кладку требуется около 35–50 мин. времени). 

Следующий этап репродукции – ее перелет на новый 

участок (индивидуальное защитное поведение, поз-

воляющее насекомому продолжить кладку в без-

опасном месте). 

Самка скрытоглава 2-точечного «разбрасывает» 

запечатанные яйцевые чехлики с возвышения (вер-

тикальной травинки, листа или ветки дерева). При-

чем чем выше она забирается, тем больше радиус 

рассеяния яиц в пространстве (и соответственно – 

меньше плотность распределения вновь отродив-

шихся жуков на кормовой площади). Это своеобраз-

ная превентивная забота о потомстве, позволяющая в 

дальнейшем минимизировать трофическую конку-

ренцию между фитофагами. 

Защитные приспособления личинок – способ-

ность развиваться под водой в наполненном возду-

хом кожистом коконе (у радужниц) и формировать 

защитный щиток из экскрементов и экзувиев (у щи-

тоносок). 

Важное защитное приспособление – изменение 

условий обитания в результате перехода из одной 

среды в другую (из воздушной в подстилку и затем в 

почву – тимарха). 

Защитные движения личинок – затаивание или 

падение с растения и последующее затаивание; вы-
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деление из ротового отверстия крупной капли гемо-

лимфы, закрывающей (подобно скафандру) голову 

полностью (в ответ на прикосновение или встряхи-

вание субстрата); изгибание тела или подергивание 

им в ответ на прикосновение (последняя реакция ха-

рактерна для личинок и некоторых куколок ряда от-

крытоживущих видов); уползание от беспокоящего 

предмета; способность агрегироваться в плотную 

группу (листоед ивовый синий, 1–2-й возраста личи-

нок); использование щитка из экскрементов в каче-

стве экрана от солнца и дождя или как балансир при 

перемещении по растению и перелезании с листа на 

лист (у щитоносок); регулярные суточные миграции 

(в зависимости от режима освещенности среды и 

температуры приземного слоя воздуха) в верхний 

или нижний ярусы травостоя или в подстилку [27]. 

«Сбивание в кучу» (действие «эффекта группы») 

для защиты личинок младших (1–2-го) возрастов, 

вышедших перед этим из фазы яйца, от переохла-

ждения, обезвоживания и хищников (рис. 2.7) [28]. 

Подергивание – резкие, судорожные движения, 

обладающие отпугивающим эффектом (рис. 2.8). 

Убегание (уползание) от беспокоящего предмета. 

Балансирование щитком (своего рода упло-

щенным противовесом) при перелезании с листа на 

соседний лист растения. 

Прятание в тень, искусственно создаваемую са-

мой личинкой (рис. 3) в результате разворачивания 

щитка перпендикулярно направлению падения сол-

нечных лучей. 

 
Рисунок 3 – Защитное поведение личинки 

листоеда-щитоноски, использующей 
при интенсивном солнечном излучении 

(направление световых лучей показано стрелками) 

в качестве непрозрачного экрана-зонта 
щиток из экскрементов (рис. С.И. Павлова) 

Мирмекофилия и факультативное хищниче-

ство – не только трофический, но и, в известной сте-

пени, защитный аспект поведения. Поскольку, под-

брасывая на «охотничье-фуражировочные тропы» 

муравьев похожие на семена растений яйцевые чех-

лики своих потомков, самки листоедов Clytra обес-

печивают им «вселение» в муравейник (пример мир-

мекофилии), гарантированную (внутри него) защиту 

от хищников, благоприятный микроклимат и одно-

временно «резервную» кормовую базу – поскольку у 

термито- и мирмекофильных сапрофагов рода Clytra 

отмечено [3; 29] факультативное хищничество (ко-

гда при дефиците основного корма личинки способ-

ны потреблять и животный белок – яйца, личинок и 

куколок муравьев). 

Каннибализм (в данном случае компенсаторный) 

– адекватная защитная реакция фитофагов на ухуд-

шение условий обитания (возникновение дефицита 

влаги и корма) [30], которая позволяет отдельным, 

более сформированным и активным особям успешно 

переживать неблагоприятные природные ситуации и 

сохранять «очаги» локальных популяций вида. Уста-

новлено [31], что личинки и имаго, потреблявшие 

животные пищевые субстраты, способны голодать 

много дольше, чем те, которые питались исключи-

тельно растительными кормами. 

Физическая защита (от нападения хищников) 

вплоть до прямого контакта-спаринга (например, у 

личинок щитоносок). Установлено [32; 33], 11 типов 

реакций их активной защиты (в том числе, 5 спосо-

бов избегания хищника и не менее 6 – прямого про-

тивоборства). Анализ выживаемости жертв разных 

возрастов показал [34], что число успешно защитив-

шихся личинок располагается в интервале от 58 до 

77% (причем чем старше и крупнее атакованная 

хищником личинка, тем эффективнее ее защитное 

поведение). 

В заключение следует отметить, что защитное 

поведение листоедов проявляется сложно и разнооб-

разно (включая в себя 25 типов пассивных и более 45 

типов активных реакций); оно тесно связано с дру-

гими блоками поведения, но обычно после запуска 

иных функциональных реакций защитные поведен-

ческие проявления заметно ослабевают (в итоге бло-

кировки «центра защиты» другими нервными цен-

трами). 
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Abstract. Protective behavior of 25 background species of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) were studied 

in the conditions of the Samara Region during 1974–2014. Strategy of protective behavior is focused on conserva-



Павлов С.И. 
Комплекс реакций, обеспечивающих защитное поведение жуков-листоедов… 03.02.00 – общая биология 
 

78  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

tion, enhancement and resettlement of a type in space. It includes 2 blocks of different and difficult reactions. There 

is passive protection, presented by 25 types of reactions and active protection, presented by more than 45 types of 

motive implications. Passive reactions do not demand an additional expenditure of efforts and energy. They are pre-

sented, mainly, by immobile posture of masking, concealment and others. On the contrary, active protection isn’t 

possible without expense of additional efforts. In addition, active protection is more difficult, and also includes a se-

ries from several protective reactions, it is more effective. It is related to behavior of imago and larva’s protection. 

Protective behavior can be individual and group. Protective behavior is closely bound to other functional behavioral 

blocks. There is trophism, communication and reproduction. Leaf beetles have a system of innate morphological, an-

atomic and physiological adaptations allowing them to experience many negative impacts of the environment. 

Keywords: leaf beetles; imago; larvas; Samara Region; complex of reactions; protective behavior; defensors reac-

tions; motor reactions; active phases of insects; passive protection; active protection; forms of behavior. 
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Аннотация. В лесных сообществах лесостепной зоны Среднего Поволжья (в пределах Пензенской, Са-

марской и Ульяновской областей) встречается 60 чужеродных видов сосудистых растений. Натурализова-

лись в лесах 25 видов адвентивных растений (42%), из них 7 видов эпекофитов (Cotoneaster lucidus, Oenothe-

ra biennis, O. rubricaulis, O. villosa, Populus suaveolens, Ulmus minor, Xanthoxalis stricta) и 18 видов агриофи-

тов (Acer negundo, Amelanchier spicata, Bidens frondosa, Caragana arborescens, Conyza canadensis, Echinocystis 

lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens parviflora, Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica, Lonicera tatarica, Lu-

pinus polyphyllus, Malus domestica, Parthenocissus inserta, Salix euxina, Sambucus racemosa, S. sibirica, Ulmus 

pumila). К видам-трансформерам относятся как древесные – Acer negundo, Fraxinus lanceolata, F. pennsylvani-

ca, Parthenocissus inserta, Ulmus pumila, так и травянистые растения – Bidens frondosa, Conyza canadensis, 

Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens parviflora. Внедрение чужеродных деревьев и кустарни-

ков в леса может способствовать образованию ими плотных зарослей, нарушать ход возобновления подлеска 

и роста основных лесообразующих пород, а также негативно влиять на травянистый ярус. Наиболее уязвимы 

для внедрения адвентивных растений окраины лесных массивов, обочины дорог, а также те места, где лес-

ные массивы прилегают к населенным пунктам. Внедрение чужеродных растений в лесные сообщества про-

исходит в результате орнитохории (33 вида; 54%), анемохории (11 видов; 18%), антропохории (8 видов; 13%) 

или при сочетании различных способов заноса. 

Ключевые слова: чужеродные растения; сосудистые растения; адвентивный компонент флоры; антропо-

генная трансформация флоры; степень натурализации растений; способы диссеминации; лесные сообщества; 

лесостепная зона; Среднее Поволжье; Пензенская область; Самарская область; Ульяновская область. 

Усиливающееся воздействие человека на флору 

приводит к двум противоположным результатам: с 

одной стороны, к сокращению ареалов наименее ак-

тивных из естественно обитающих видов вплоть до 

их полного вымирания, с другой – к обогащению 

флоры за счет культивируемых дичающих видов, а 

также за счет непреднамеренных заносов адвентив-

ных растений [1]. 

Внедрение в растительные сообщества чужерод-

ных видов может привести к ингибированию восста-

новительных сукцессий и исчезновению простран-

ственно доминирующих экосистем [2]. 

Адвентивный компонент флоры в Пензенской 

области включает 370 видов (25,5% от общего числа 

видов), Самарской области – 409 видов (22,8%) и 

Ульяновской области – 441 видов (25,9%) [3–6]. 

Актуальной задачей является изучение чужерод-

ных растений, приуроченных во вторичном ареале в 

значительной степени к лесным сообществам, спосо-

бов их диссеминации и степени натурализации. 

Распространение плодов и семян (диссеминация) 

– необходимая предпосылка и основное условие рас-

селения растений [7; 8]. Благодаря расселению, про-

исходит расширение ареала и «уход» растений от 

различных неблагоприятных условий существова-

ния. 

Материалы и методы 

Исследования чужеродных видов растений в раз-

личных лесных экосистемах лесостепной зоне Сред-

него Поволжья (в пределах Пензенской, Самарской и 

Ульяновской областях) проводились традиционным 

маршрутным методом в сочетании с изучением фло-

ры отдельных опорных пунктов. Классификация 
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способов диссеминации дана по работам Р.Е. Ле-

виной [7; 8]. 

Таксоны ранга семейств, родов и видов располо-

жены в порядке латинского алфавита в пределах от-

делов голосеменных и покрытосеменных, классов 

двудольных и однодольных. Латинские названия да-

ны, в основном, в соответствии с International Plant 

Names Index (http://ipni.org/). Индексы гербариев: LE 

– Гербарий Ботанического института РАН; MW – 

Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского госу-

дарственного университета; PKM – Гербарий им. 

И.И. Спрыгина Пензенского государственного уни-

верситета; PVB – Гербарий Института экологии 

Волжского бассейна РАН; UPSU – Гербарий им. 

В.В. Благовещенского Ульяновского государствен-

ного педагогического университета. 

Принятые сокращения: Дер. – дерево, Куст. – ку-

старник, Мн. – травянистый многолетник, Одн. – од-

нолетник, Дв. – двулетник, Пенз. – Пензенская об-

ласть, Самар. – Самарская область, Ульян. – Улья-

новская область, окр. – окрестности, пгт – поселок 

городского типа, р. – река, р-н – район, раб. пос. – 

рабочий поселок, ур. – урочище. 

Результаты и обсуждение 

В лесных сообществах лесостепной зоны Средне-

го Поволжья зарегистрировано 60 чужеродных видов 

сосудистых растений, из них 44 вида древесных (в 

т.ч. 10 видов деревьев) и 16 видов травянистых рас-

тений. 

Натурализовались в лесах 25 видов адвентивных 

растений (42%), из них 7 видов эпекофитов (Coto-

neaster lucidus, Oenothera biennis, O. rubricaulis, O. 

villosa, Populus suaveolens, Ulmus minor, Xanthoxalis 

stricta) и 18 видов агриофитов (Acer negundo, Ame-

lanchier spicata, Bidens frondosa, Caragana arbo-

rescens, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Hera-

cleum sosnowskyi, Impatiens parviflora, Fraxinus lance-

olata, F. pennsylvanica, Lonicera tatarica, Lupinus pol-

yphyllus, Malus domestica, Parthenocissus inserta, Salix 

euxina, Sambucus racemosa, S. sibirica, Ulmus pumila). 

По происхождению преобладают североамери-

канские (19 видов; 32%), европейско-югозападно-

азиатские (11 видов; 18%), восточноазиатские расте-

ния (8 видов; 13%). 

Внедрение чужеродных деревьев и кустарников в 

леса может способствовать образованию ими плот-

ных зарослей, нарушать ход возобновления подлеска 

и роста основных лесообразующих пород, а также 

негативно влиять на травянистый ярус. 

Наиболее уязвимы для внедрения адвентивных 

растений окраины лесных массивов, обочины дорог, 

а также те места, где лесные массивы прилегают к 

населенным пунктам. 

Внедрение чужеродных растений в лесные сооб-

щества происходит в результате орнитохории 

(33 вида; 54%), анемохории (11 видов; 18%), антро-

похории (8 видов; 13%) или при сочетании различ-

ных способов заноса. 

Ниже приводится аннотированный список чуже-

родных видов, зарегистрированных в лесных сооб-

ществах Среднего Поволжья [3–6]. 

Список чужеродных сосудистых растений 

лесных сообществ лесостепной зоны 

Среднего Поволжья 

Отдел Pinophyta 

Pinaceae 

Larix sibirica Ledeb. Дер. Сибирский. Кенофит, 

эргазиофит, колонофит. Анемохория. Пенз., Самар., 

Ульян. Довольно часто культивируется в лесных по-

садках, садах и парках, иногда одичавшее близ мест 

культуры в лесах. 

 

Отдел Magnoliophyta 

Alliaceae 

Allium nutans L. Мн. Сибирский. Кенофит, эрга-

зиофит, колонофит. Антропохория (занос вегетатив-

ных диаспор). Ульян.: небольшая группа под соснами 

в окр. г. Димитровград. Довольно редко культивиру-

ется в садах и парках, иногда дичает. 

Aceraceae 

Acer negundo L. Дер. Североамериканский. Ке-

нофит, эргазиофит, агриофит. Анемохория. Пенз., 

Самар., Ульян. Широко культивируется в населен-

ных пунктах, у дорог, в садах и парках, повсеместно 

дичает. Вид внедряется в леса, особенно пойменные, 

разновозрастные сосновые посадки, и образует в них 

второй древесный ярус, входит в кустарниковый 

ярус. Адаптационные свойства вида (высокая семен-

ная продуктивность, активная диссеминации, отсут-

ствие вредителей и быстрое отрастание после пору-

бок) позволяют расширять ареал и прочно удержи-

вать занятую территорию. Занесен в «Черную книгу 

флоры…» [9] и список инвазионных растений Сред-

него Поволжья [10]. Наиболее активный инвазион-

ный древесный вид флоры Среднего Поволжья. 

Apiaceae 

Heracleum sosnowskyi Manden. Мн. Кавказский. 

Кенофит, эргазиофит, агриофит. Анемохория, гидро-

хория, барохория. Пенз.: Кузнецкий, Пензенский р-

ны [3], Самар.: Красноярский, Ставропольский р-ны 

(Саксонов, Сенатор, 2012), Ульян.: Базарносызган-

ский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Сенгиле-

евский, Сурский р-ны (Раков и др., 2014). Ранее 

культивировался на полях как силосное растение. 

Довольно редко, местами обильно и образует зарос-

ли. Внедрился на опушки, лесные просеки, лесные 

балки и поймы малых рек с разреженными лесами. 

Занесен в «Черную книгу флоры…» [9] и список ин-

вазионных растений Среднего Поволжья [10]. Опас-

ный инвазионный вид. 

Apocynaceae 

Vinca major L. Мн. Европейско-югозападно-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Антро-

похория (занос вегетативных диаспор). Самар.: 

найден Н.С. Раковым в 2012 г. на опушке леса в Зе-

леной зоне г. Тольятти, небольшая группа (MW, 

PVB). Вероятно, занесен с землей из ближайших 

коттеджей. Ежегодно цветет, но плодов не образует. 

Vinca minor L. Мн. Европейско-югозападно-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Антро-

похория (занос вегетативных диаспор). Пенз., Са-

мар., Ульян. Довольно часто культивируется на 

кладбищах, реже в садах и парках, иногда одичавшее 

по лесным полянам и опушкам. Обильно цветет, но, 

по-видимому, плодов не образует. 
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Asteraceae 

Bidens frondosa L. Одн. Североамериканский. 

Кенофит, ксенофит, агриофит. Агестохория, гидро-

хория. Пенз., Самар., Ульян. Часто по сырым лесным 

дорогам, в пойменных лесах. Занесен в «Черную 

книгу флоры…» [9] и список инвазионных растений 

Среднего Поволжья [10]. Вытесняет местные виды 

череды в природных местообитаниях. 

Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron canadensis 

L.]. Одн. Североамериканский. Кенофит, ксенофит, 

агриофит. Анемохория. Пенз., Самар., Ульян. Широ-

ко распространенный сорный вид в разреженных ле-

сах, на лесных полянах и опушках, по обочинам лес-

ных дорог. Занесен в «Черную книгу флоры…» [9] и 

список инвазионных растений Среднего Поволжья 

[10]. 

Balsaminaceae 

Impatiens parviflora DC. Одн. Югозападно-, 

средне- и южноазиатский. Кенофит, ксенофит, 

агриофит. Автомеханохория. Пенз.: Белинский, Пен-

зенский р-ны, Самар.: г. Самара, Самарская Лука, 

Ульян.: г. Сенгилей, г. Ульяновск, близ Белого озера 

в Николаевском р-не. Довольно редко, местами в 

массе и образует заросли в нарушенных лиственных 

лесах, парках. Занесен в «Черную книгу флоры…» 

[9] и список инвазионных растений Среднего По-

волжья [10]. 

Berberidaceae 

Berberis thunbergii DC. Куст. Восточноазиатский. 

Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Нередко культивируется в са-

дах и парках, иногда одичавшее на лесных полянах и 

по опушкам в окр. г. Ульяновск [11]. 

Berberis vulgaris L. Куст. Европейский. Кенофит, 

эргазиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., Самар., 

Ульян. Довольно часто культивируется в садах и 

парках, нередко одичавшее в лесах и среди кустар-

ников. 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Куст. Западно-

североамериканский. Кенофит, эргазиофит, колоно-

фит. Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко 

культивируется в садах и парках, иногда одичавшее 

в сосновых посадках в окр. гг. Димитровград, Пенза, 

Тольятти. 

Boraginaceae 

Brunnera sibirica Steven Мн. Алтайский. Кено-

фит, эргазиофит, колонофит. Антропохория (занос 

вегетативных диаспор). Пенз., Самар.: Зеленая зона 

г. Тольятти, Ульян.: окр. г. Ульяновск. Довольно ча-

сто культивируется на кладбищах, в садах и парках, 

иногда одичавшее в лесах и кустарниках близ насе-

ленных пунктов, у дорог. 

Brassicaceae 

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek [Arabidopsis 

arenosa (L.) Lawalrée]. Дв. Европейский. Кенофит, 

ксенофит, колонофит. Агестохория. Самар.: 

г. Тольятти (MW, PVB); Ульян.: на опушках, полянах 

и вдоль дорог в сосновом лесу на супесчаных почвах 

близ раб. п. Мулловка Мелекесского р-на. 

Caprifoliaceae 

Lonicera tatarica L. Куст. Юговосточноевропей-

ско-южносибирско-среднеазиатский. Кенофит, эрга-

зиофит, агриофит. Орнитохория. Пенз., Самар., Уль-

ян. Широко культивируется в лесополосах, садах и 

парках, у дорог, нередко одичавшее в лесах и среди 

кустарников. Занесен в список инвазионных расте-

ний Среднего Поволжья [10]. 

Symphoricarpos rivularis Suksdorf [S. albus auct. 

non (L.) S.F. Blake]. Куст. Североамериканский. Ке-

нофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., 

Самар., Ульян. Широко культивируется в лесополо-

сах, садах и парках, у дорог, иногда одичавшее в ле-

сах, лесопарках, на лесных опушках. 

Celastraceae 

Euonymus europaeus L. Куст. Европейско-юго-

западноазиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 

Орнитохория. Пенз.: Белинский, Пензенский р-ны 

(MW), Самар.: Зеленая зона г. Тольятти (PVB), Уль-

ян.: окр. г. Димитровград, окр. п.г.т. Павловка. До-

вольно редко культивируется в садах и парках, ино-

гда одичавшее в лесах. 

Cornaceae 

Swida alba (L.) Opiz [Cornus alba L.]. Куст. Во-

сточноевропейско-сибирско-восточноазиатский. Ке-

нофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., 

Самар.: г. Тольятти, Ульян.: в пойменных насажде-

ниях по рр. Свияга, Мелекесска, Томышовка. Неред-

ко культивируется в садах и парках, иногда одичав-

шее близ мест культуры в пойменных лесах, на лес-

ных полянах. 

Cucurbitaceae 

Bryonia alba L. Мн. Европейско-югозападно-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орни-

тохория. Пенз., Самар., Ульян. Довольно редко куль-

тивируется в садах и парках, одичавшее в поймен-

ных лесах. 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray [E. echi-

nata (Muhl.) Britton, Sterns et Poggenb.]. Одн. Северо-

американский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 

Анемохория, гидрохория. Пенз., Самар., Ульян. В 

культуре известен с середины 1960-х гг. как попу-

лярное шпалерное декоративное растение на садово-

дачных участках [11]. Нередко культивируется в са-

дах и парках, одичавшее в пойменных кустарниках, 

образует обширные заросли. Один из наиболее ак-

тивных инвазионных видов. Занесен в «Черную кни-

гу флоры…» [9] и список инвазионных растений 

Среднего Поволжья [10]. 

Thladiantha dubia Bunge. Мн. Восточноазиат-

ский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Антропо- и 

гидрохория (занос вегетативных диаспор). Пенз., 

Самар., Ульян. Вероятно, в культуре с начала 1960-х 

гг. как декоративное растение для вертикального 

озеленения. Нередко культивируется в садах и пар-

ках, иногда одичавшее в приречных ивняках и оль-

шаниках. Занесен в список инвазионных растений 

Среднего Поволжья [10]. 

Fabaceae 

Caragana arborescens Lam. Куст. Сибирский. Ке-

нофит, эргазиофит, агриофит. Автомеханохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Широко культивируется в са-

дах и парках, лесополосах, одичавшее в сосновых 

посадках, на лесных полянах и опушках. Занесен в 

список инвазионных растений Среднего Поволжья 

[10]. 

Lupinus polyphyllus Lindl. Мн. Североамерикан-

ский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Автомехано-

хория. Пенз., Самар., Ульян. Широко культивируется 

в садах и парках, иногда одичавшее в сыроватых 
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разреженных лиственных лесах, на лесных полянах и 

опушках. Занесен в «Черную книгу флоры…» [9]. 

Grossulariaceae 

Grossularia reclinata (L.) Mill. Куст. Европейско-

югозападноазиатский. Кенофит, эргазиофит, коло-

нофит. Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Широко 

культивируется в садах, иногда одичавшее на лесных 

полянах и опушках, в лесах. 

Grossularia uva-crispa (L.) Mill. Куст. Европей-

ско-югозападноазиатский. Кенофит, эргазиофит, ко-

лонофит. Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Как 

предыдущий вид. 

Ribes aureum Pursh [Chrysobotrya aurea (Pursh) 

Rydb.]. Куст. Североамериканский. Кенофит, эрга-

зиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., Самар., 

Ульян. Нередко культивируется в садах и парках, 

иногда одичавшее на лесных опушках и полянах, в 

полезащитных лесополосах. 

Ribes rubrum L. Куст. Западно- и среднеевропей-

ский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохо-

рия. Пенз., Самар., Ульян. Широко культивируется в 

садах, иногда одичавшее на лесных полянах и опуш-

ках, в лесах. 

Hydrangeaceae 

Philadelphus coronarius L. Куст. Южноевропей-

ско-югозападноазиатский. Кенофит, эргазиофит, ко-

лонофит. Баллистохория, орнитохория. Пенз., Са-

мар., Ульян. Довольно часто культивируется в садах 

и парках, редко одичавшее в дубраве в г. Ульяновск 

[11]. 

Juglandaceae 

Juglans mandshurica Maxim. Дер. Восточноазиат-

ский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Барохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Довольно редко культивирует-

ся в садах и парках, иногда одичавшее в лесах в окр. 

г. Ульяновска и с. Новая Слобода Сенгилеевского р-

на. Наблюдается медленное увеличение популяций. 

Oleaceae 

Fraxinus lanceolata Borkh. Дер. Североамерикан-

ский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Анемохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Широко культивируется в са-

дах и парках, в лесополосах, лесах, нередко одичав-

шее в разреженных лесах, на лесных полянах и 

опушках. Занесен в список инвазионных растений 

Среднего Поволжья [10]. 

Fraxinus pennsylvanica Marshall. Дер. Североаме-

риканский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Анемо-

хория. Пенз., Самар., Ульян. Как предыдущий вид. 

Занесен в «Черную книгу флоры…» [9]. Занесен в 

список инвазионных растений Среднего Поволжья 

[10]. 

Onagraceae 

Oenothera biennis L. Дв. Североамериканский. 

Кенофит, ксенофит, эпекофит. Агестохория, балли-

стохория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко заносится в 

разреженные сосновые леса, на песчаные лесные по-

ляны и опушки. Первые сборы относятся к 1970-м 

гг.; «беглец из культуры» – ранее культивировался 

как декоративное растение (UPSU). Занесен в «Чер-

ную книгу флоры…» [9] и список инвазионных рас-

тений Среднего Поволжья [10]. 

Oenothera rubricaulis Klebahn. Дв. Европейский. 

Кенофит, ксенофит, эпекофит. Агестохория, балли-

стохория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко заносится 

по дорогам в сосновые леса с песчаными почвами. 

Занесен в список инвазионных растений Среднего 

Поволжья [10]. 

Oenothera villosa Thunb. [O. salicifolia Desf. ex D. 

Don.]. Дв. Североамериканский. Кенофит, ксенофит, 

эпекофит. Агестохория, баллистохория. Пенз., Са-

мар., Ульян. Нередко заносится по дорогам в сосно-

вые леса с песчаными почвами. Вид впервые зареги-

стрирован (det. А.К. Скворцов) в 1949 г. в Новоспас-

ском р-не близ с. Троицкий Сунгур Ульян. (UPSU). 

Oxalidaceae 

Xanthoxalis stricta (L.) Small [Oxalis stricta L.]. 

Мн. Североамериканский. Кенофит, ксенофит, 

эпекофит. Автомеханохория. Пенз., Самар., Ульян. 

Довольно редко культивируется в садах и парках 

(сорта с красными цветами), иногда дичает, напр., 

вдоль дорог в лесу в Ульяновске, Пензе, Самаре, То-

льятти. Занесен в «Черную книгу флоры…» [9] и 

список инвазионных растений Среднего Поволжья 

[10]. 

Paeoniaceae 

Paeonia suffruticosa Andrews. Куст. Китайский. 

Кенофит, эргазиофит, колонофит. Вероятно, орнито-

хория. Пенз., Самар., Ульян. Довольно редко культи-

вируется в садах и парках, одичавшее в тополевой 

посадке близ ИЭВБ РАН в г. Тольятти. 

Rosaceae 

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. Куст. Северо-

американский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 

Орнитохория. Самар., Ульян. Довольно редко куль-

тивируется в садах и парках, иногда одичавшее в 

сосново-широколиственных лесах и сосновых посад-

ках в окр. гг. Димитровград и Тольятти, местами об-

разует разновозрастный подлесок. Занесен в «Чер-

ную книгу флоры…» [9]. 

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch. Куст. Севе-

роамериканский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 

Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Довольно часто 

культивируется в садах и парках, нередко одичавшее 

в лесах и среди кустарников. Занесен в «Черную 

книгу флоры…» [9] и в список потенциально инва-

зионных растений Среднего Поволжья [10]. 

Cerasus vulgaris Mill. [Prunus cerasus L.]. Куст. 

Возник в культуре. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 

Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Широко культи-

вируется в садах и парках, иногда одичавшее в лесах, 

особенно пойменных. 

Cotoneaster lucidus Schlecht. Куст. Южносибир-

ско-монгольский. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. 

Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. Довольно часто 

культивируется в садах и парках, иногда одичавшее 

на лесных полянах и опушках, в окрестных лесах в 

гг. Димитровград, Пенза, Тольятти, Ульяновск, 

п.г.т. Павловка. 

Malus baccata (L.) Borkh. Дер. Восточноазиат-

ский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохо-

рия. Пенз., Самар., Ульян. Нередко культивируется в 

садах и парках, на улицах населенных пунктов, ино-

гда одичавшее в лесах, на лесных полянах и опуш-

ках. 

Malus domestica Borkh. Дер. Возник в культуре. 

Кенофит, эргазиофит, агриофит. Орнитохория. Пенз., 

Самар., Ульян. Широко культивируется в садах и 

парках, в населенных пунктах, нередко одичавшее в 

лесах, на лесных полянах и опушках. Занесен в спи-

сок инвазионных растений Среднего Поволжья [10]. 
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Malus prunifolia (Willd.) Borkh. Дер. Восточно-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орни-

тохория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко культивиру-

ется в садах и парках, иногда одичавшее на лесных 

опушках. 

Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Yushev 

[Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.]. Куст. Восточно-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орни-

тохория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко культивиру-

ется в садах и парках, одичавшее в лесах, особенно 

сосновых посадках (напр., окр. гг. Димитровград, 

Пенза, Тольятти, Ульяновска и др.). 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Куст. Северо-

американский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 

Анемохория и, вероятно, орнитохория. Пенз., Са-

мар., Ульян. Довольно часто культивируется в садах 

и парках, на улицах населенных пунктов, иногда 

одичавшее в лесах, на лесных опушках. 

Rosa rugosa Thunb. Куст. Восточноазиатский. Ке-

нофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., 

Самар., Ульян. Довольно часто культивируется в са-

дах и парках, на улицах населенных пунктов, иногда 

одичавшее по берегам водоемов, в прибрежных ку-

старниках. 

Rosa spinosissima L. [R. pimpinellifolia L.]. Куст. 

Европейско-югозападно- и среднеазиатский. Кено-

фит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., 

Самар., Ульян. Нередко культивируется в садах и 

парках, на улицах населенных пунктов, одичавшее в 

лесах, на лесных опушках. 

Rubus occidentalis L. Куст. Североамериканский. 

Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. До-

вольно редко культивируется в садах и парках, ино-

гда одичавшее близ садово-дачных участков в сосно-

вой посадке на высокой волжской террасе в 

г. Ульяновск [11]. 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Куст. Азиатский. 

Кенофит, эргазиофит, колонофит. Анемохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Довольно часто культивирует-

ся в населенных пунктах, парках, иногда одичавшее 

в пригородных лесах, на лесных полянах и опушках. 

Занесен в «Черную книгу флоры…» [9]. 

× Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov et 

Maitul.) Sennikov [Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov 

et Maitul.]. Куст. Возник в культуре. Кенофит, эрга-

зиофит, колонофит. Орнитохория. Пенз., Самар., 

Ульян. Нередко культивируется в садах и парках, 

редко одичавшее в сосновых посадках близ садово-

дачных участков и в пойме р. Свияга, на высокой 

волжской террасе в ур. Ровина близ с. Красный Яр 

Чердаклинского р-на, в окр. г. Димитровград Ульян., 

разновозрастные сосновые насаждения в г. Тольятти. 

Salicaceae 

Populus suaveolens Fisch. Дер. Восточноазиат-

ский. Кенофит, эргазифит, эпекофит. Анемохория и 

занос вегетативных диаспор. Пенз., Самар., Ульян. 

Широко культивируется в населенных пунктах, пар-

ках, нередко одичавшее в пойменных лесах, на лес-

ных полянах и опушках, по берегам водотоков. 

Salix euxina I.V. Belyaeva [S. fragilis auct. non L.]. 

Дер. Европейско-западноазиатский. Кенофит, эрга-

зиофит, агриофит. Анемохория. Пенз., Самар., Уль-

ян. Широко культивируется в населенных пунктах, у 

дорог, повсеместно одичавшее в пойменных лесах, 

по берегам водоемов. Занесен в список потенциально 

инвазионных растений Среднего Поволжья [10]. 

Sambucaceae 

Sambucus nigra L. Куст. Европейско-кавказский. 

Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орнитохория. 

Пенз., Самар., Ульян. Довольно редко культивирует-

ся в садах и парках, иногда дичает (напр., окр. 

г. Пензы и с. Фабричные Выселки Новоспасского р-

на Ульян.). 

Sambucus racemosa L. Куст. Европейский. Кено-

фит, эргазиофит, агриофит. Орнитохория. Пенз., Са-

мар., Ульян. Довольно часто в лесах, у дорог, в садах 

и парках. Занесен в список инвазионных растений 

Среднего Поволжья [10]. 

Sambucus sibirica Nakai [S. racemosa L. subsp. 

sibirica (Nakai) Hara]. Куст. Восточноевропейско-

азиатский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Орнито-

хория. Пенз., Самар., Ульян. Нередко, как предыду-

щий вид. 

Примечание. S. sibirica в некоторых флористиче-

ских сводках и определителях недостаточно обосно-

ванно синонимизирован с S. racemosa. Отличитель-

ные признаки S. sibirica: опушение молодых побегов, 

черешков, черешочков и нижней стороны листочков 

из грубых длинных щетинистых волосков. 

Ulmaceae 

Ulmus minor Mill. Дер. Европейско-югозапад-

ноазиатский. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. Ане-

мохория. Пенз. (на западе области дикорастущий 

вид), Самар., Ульян. Довольно редко культивируется 

в парках, полезащитных лесополосах, на улицах 

населенных пунктов, иногда одичавшее на лесных 

опушках. 

Ulmus pumila L. Дер. Центрально- и восточноази-

атский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Анемохо-

рия. Пенз., Самар., Ульян. Широко культивируется в 

населенных пунктах, полезащитных лесополосах, 

одичавшее в лесах, на лесных полянах и опушках. В 

лесостепной и степной зонах Поволжья активный 

инвазионный древесный вид. Занесен в список инва-

зионных растений Среднего Поволжья [10]. 

Viburnaceae 
Viburnum lantana L. Куст. Европейско-северо-

африканско-югозападноазиатский. Кенофит, эргазио-
фит, колонофит. Орнитохория. Пенз., Самар., Ульян. 
Довольно редко культивируется в садах и парках, 
иногда одичавшее: на залесенном склоне балки в 
окр. п. Плодопитомнический Новоспасского р-на 
Ульян. (занос из быв. питомника А.Д. Воейкова). 

Vitaceae 

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch [P. quin-

quiefolia auct. non (L.) Planch.; P. vitacea auct. non 

(Knerr) Hitchc.]. Деревянистая лиана. Североамери-

канский. Кенофит, эргазиофит, агриофит. Орнитохо-

рия. Пенз., Самар., Ульян. Довольно часто культиви-

руется в садах и парках, нередко одичавшее в лесах 

(особенно пойменных и старовозрастных сосновых 

посадках), иногда образует обширные заросли. Зане-

сен в список инвазионных растений Среднего По-

волжья [10]. 

Примечание. Вид обычно принимается за доволь-

но редко культивируемый P. quinquiefolia Planch. 

Vitis vinifera L. Деревянистая лиана. Североаме-

риканский. Кенофит, эргазиофит, колонофит. Орни-

тохория. Пенз., Самар., Ульян. Довольно часто куль-
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тивируется в садах, иногда одичавшее близ мест 

культуры; найдены отдельные невысокие, плодоно-

сящие кусты в старовозрастной сосновой посадке в 

урочищах Ровина и Карасевское болото Ульян. 

Заключение 

В лесных сообществах лесостепной зоны Средне-

го Поволжья зарегистрировано 60 чужеродных ви-

дов, из них натурализовалось 25 видов или 42% 

(эпекофиты и агриофиты). К видам-трансформерам, 

изменяющим структуру и внешний облик лесных со-

обществ, относятся как древесные растения – Acer 

negundo, Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica, Par-

thenocissus inserta, Ulmus pumila, так и травянистые – 

Bidens frondosa, Conyza canadensis, Echinocystis loba-

ta, Heracleum sosnowskyi, Impatiens parviflora. 13 ви-

дов из списка чужеродных растений занесены в 

«Черную книгу флоры…» [9], 20 – в список инвази-

онных и потенциально инвазионных растений Сред-

него Поволжья [10]. 
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Abstract. In forest communities of the Middle Volga forest-steppe zone (within Penza, Samara and Ulyanovsk 

Regions) there are 60 alien species of vascular plants. 25 species of adventives (42%) have naturalized in forests, 7 

species are epecophytes (Cotoneaster lucidus, Oenothera biennis, O. rubricaulis, and O. villosa, Populus suaveolens, 

Ulmus minor, Xanthoxalis stricta) and 18 species are agriophytes (Acer negundo, Amelanchier spicata, Bidens fron-

dosa, Caragana arborescens, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens parviflora, 

Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica, Lonicera tatarica, Lupinus polyphyllus, Malus domestica, Parthenocissus in-

serta, Salix euxina, Sambucus racemosa, S. sibirica, Ulmus pumila). Transformer-types are arboreal – Acer negundo, 

Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica, Parthenocissus inserta, Ulmus pumila, as well as herbaceous plants – Bidens 

frondosa, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens parviflora. The introduction of 

alien trees and shrubs in the forest can lead to dense thickets, disrupt underbrush resumption and main forest-forming 

species growth, as well as negatively affect the herbaceous layer. Most vulnerable to the introduction of adventive 

plants are roadsides and the places where forests are close to human settlements. The introduction of alien plants in 

forest communities is the result of ornithochory (33; 54%), anemochory (11 species; 18%), anthropochory (8 species; 

13%) or a combination of various ways of introduction. 

Keywords: alien plants; vascular plants; adventives flora component; anthropogenic flora transformation; degree 

of plants naturalization; ways of dissemination; forest communities; forest-steppe zone; Middle Volga Region; Penza 

Region; Samara Region; Ulyanovsk Region. 
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В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты сравнительного анализа содержания соединений 

кобальта в органах и тканях древесных растений сосновых лесов Семипалатинского Прииртышья Республи-

ки Казахстан. Исследуемые леса относятся к району сухостепных Прииртышских ленточных боров на песках 

Иртыша и провинции Прииртышских ленточных боров в ложбинах древнего стока. Исследуемая территория 

боров характеризуется простым древостоем, образованным деревьями примерно одной высоты (20–25 м), 

колебание между высотой отдельных деревьев не превышает 10–15%. В древостое видом-эдификатором яв-

ляется сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Встречаются осина обыкновенная (Populus tremula L.) и бере-

за повислая (Betula pendula Roth.), являющиеся деревьями второй величины, они появились в результате вто-

ричной сукцессии, после пожаров и интенсивной вырубки. 
В ходе анализа особое внимание уделялось хвое, поскольку она выполняет ассимилирующую функцию и 

определяет рост и развитие других органов. Определение соединений кобальта проводили в институте геоло-
гии и минералогии (ИГМ СО РАН) (г. Новосибирск) с применением методов атомно-абсорбционной спек-
троскопии (ААС). 

Расчет биогеохимического круговорота древостоем показал, что масса соединений кобальта, вовлеченных 
в биогеохимический круговорот общей фитомассой древостоя, составила 0,0090 т/га, фитомассой надземной 
части дерева – 0,0087 т/га. Состояние древостоя по классификации Крафта соответствует I–III классу жиз-
ненности в зависимости от места произрастания, т.е. древостой бора характеризуется достаточно высокой 
емкостью биологического поглощения соединений кобальта. 

Сравнительный анализ накопления соединений кобальта разными видами деревьев показал, что в сравне-
нии с хвоей и ветками Pinus sylvestris L. листья и ветки лиственных пород деревьев характеризуются макси-
мальным накоплением соединений кобальта, причем листья Populus tremula L. накапливают большее их ко-
личество по сравнению с листьями Betula pendula Roth. 

Исходя из потенциальной биогеохимической подвижности металлов, согласно рядам биологического по-
глощения, для древесных растений кобальт является элементом сильного накопления, а исходя из показателя 
биотичности, существенной роли в общем круговороте веществ в лесной экосистеме не играет. 

Ключевые слова: соединения кобальта; хвоя; листья; ветки; сосновые леса; Pinus sylvestris L.; Populus 

tremula L.; Betula pendula Roth.; биогеохимический круговорот; фитомасса древостоя; зольность растения; 

коэффициенты корреляции и корреляционной зависимости; ряды биологического поглощения; классы жиз-

ненности по Крафту; классы бонитета; элемент сильного накопления. 

Введение 

Семипалатинские боры отнесены к категории 

ценных лесов, в которую входят леса, уникальные по 

своему породному составу, продуктивности и гене-

тическим качествам, а также выполняющие особо 

важные защитные функции в наиболее сложных 

природных условиях [1]. Общая площадь сосновых 

лесов Республики Казахстан составляет 832 тыс. га, 

из которых 545 тыс. га (58%) приходится на ленточ-

ные боры Прииртышья. Основной лесообразующей 

древесной породой является сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.). 

Лесной покров постоянно изменяется в результа-

те биологических процессов, в частности роста и 

развития древесных растений, но в большей степени 

в результате воздействия антропогенных факторов. 

Не являются исключением и реликтовые боры Се-

мипалатинского Прииртышья, расположенные на 

границе крупных промышленных комплексов Во-

сточно-Казахстанской области, которые в той или 

иной мере причиняют борам определенный экологи-

ческий ущерб. 

Объект и методика исследования 

Исследуемые леса относятся к району сухостеп-

ных Прииртышских ленточных боров на песках Ир-

тыша и провинции Прииртышских ленточных боров 

в ложбинах древнего стока. В ходе исследования 

пробы отбирались в пяти типах боров: в сухих борах 

высоких, пологих и средних бугров, в западинном и 

равнинном борах, согласно классификации Л.Н. Гри-

банова и К.А. Пашковского [2; 3]. 

Отбор проб производился в 2000–2009 гг. по гео-

графической протяженности боров и согласно розе 

ветров, включая территорию от Бородулихинского 

района (от Шульбинского водохранилища до села 

Бородулиха) до села Бегень Бескарагайского района 

на границе с Павлодарской областью Республики 

Казахстан; в двух направлениях от города Семей 

(ранее Семипалатинск) (в районе п. Контрольный и 

п. Красный Кордон); в селах Долонь и Сосновка Бес-

карагайского района до границы с Алтайским краем 

Российской Федерации (зона прохождения следа ра-

диоактивных выпадений ядерных испытаний 1949 

года). 

Исследуемая территория сосновых лесов харак-

теризуется простым древостоем, образованным дере-

вьями примерно одной высоты (20–25 м), колебание 

между высотой отдельных деревьев не превышает 

10–15%. Возраст древостоя подсчитывали методом 

годичных колец на пнях спиленных деревьев, в неко-
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торых случаях по мутовкам, считая, что первая му-

товка у сосны образуется в возрасте трех лет [6]. В 

древостое видом-эдификатором является сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris L.), семейство сосно-

вые (Pinaceae L.). В большинстве случаев в древо-

стое наблюдались деревья с узкими годичными 

кольцами, что свидетельствует о неблагоприятных 

экологических условиях (периодических засухах, 

морозах, пожарах), исследованные деревья входят в 

категорию средневозрастные (50–100 лет). 

На отдельных участках боров встречаются осина 

обыкновенная (Populus tremula L.) из семейства иво-

вые (Salicaceae Mirb.) и береза повислая (Betula pen-

dula Roth.) из семейства берёзовые (Betulaceae 

Gray.), являющиеся деревьями второй величины, они 

появились в результате вторичной сукцессии, после 

пожаров и интенсивной вырубки. В местах отбора 

проб березняки обнаружены только в окрестностях 

г. Семей. Наибольшее количество осиновых колок 

обнаружено в Бескарагайском районе (Бегеньский 

лесхоз), наиболее близко расположенном к реке Ир-

тыш (в 15–20 км). 

Инвентаризация лесных насаждений осуществля-

лась путем наземной ходовой таксации глазомерным 

и глазомерно-измерительными методами с примене-

нием элементов измерительной таксации. 

Аналитическим исследованиям подвергались раз-

личные органы и ткани сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.): хвоя и побеги разного возраста; внеш-

няя кора (корка, или ретидом), отобранная с южной и 

северной стороны дерева; древесина (вторичная кси-

лема с несколькими годичными кольцами прироста, 

являющаяся вторым крупным блоком центрального 

цилиндра); шишки второго года жизни ((strobilus) 

семенной орган голосеменных растений). 

Особенное внимание уделялось хвое, поскольку 

она выполняет ассимилирующую функцию и опре-

деляет рост и развитие других органов. При отборе 

побегов (веток) руководствовались тем, что между 

хвоей и побегами одного года жизни существует 

наиболее тесная биохимическая связь, побеги других 

возрастов брались в совокупности, в частности в од-

ну среднюю пробу были объединены ветки 5–7 лет 

жизни. 

Пробы хвои и побегов разбирали по возрастным 

фракциям (хвоя – от 1 до 4 лет, побеги от 1 до 7); 

древесину, корку и шишки высушивали при комнат-

ной температуре и измельчали. 

Определение соединений кобальта проводили в 

институте геологии и минералогии (ИГМ СО РАН) 

(г. Новосибирск) с применением методов атомно-

абсорбционной спектроскопии (ААС). 

Полученные результаты о содержании соедине-

ний кобальта органами и тканями Pinus sylvestris L. 

легли в основу расчета его биогеохимического кру-

говорота древостоем сосны в условиях сосновых ле-

сов Семипалатинского Прииртышья. При расчете 

использовали данные Л.Е. Родина и Н.И. Базилевич 

[4], согласно которым, наибольшие значения индекса 

разложения опада в тундре и болотах севера, в хвой-

ных лесах – 10–17, а наименьшие (около 1) – в сте-

пях и полупустынях. 

Коэффициент биологического поглощения (КБП) 

рассчитывался как отношение содержания элемента 

в золе растений к его валовому среднему содержа-

нию в боровых песках. Показатель биотичности эле-

ментов рассчитывался как отношение содержания 

элемента в органах к кларку земной коры [5]. 

Производительность древостоев оценивали по 

бонитировочной шкале М.М. Орлова [7; 8]. На ис-

следуемых участках боров дифференциацию деревь-

ев в древостое учитывали согласно классификации 

Крафта [9]. 

Важнейшее значение для учета лесосырьевых ре-

сурсов, организации и ведения лесного хозяйства 

имеет продуктивность древостоев в возрасте спело-

сти, т.е. фитомасса. Расчет фитомассы деревьев сос-

ны обыкновенной производили по формуле 1/3r²hd, 

где  = 3,14; r – радиус ствола дерева; h – высота де-

рева; d – плотность древесины (d – плотность древе-

сины сосны равна 0,5 т/м²). Для вычисления фито-

массы надземной части дерева полученные значения 

фитомассы ствола из формулы, представленной вы-

ше, умножали на поправочный коэффициент 1,4. По-

казатель плотности древесины сосны обыкновенный, 

поправочные коэффициенты для вычисления фито-

массы надземной части дерева и общей фитомассы 

дерева взяли из соответствующих таблиц [9; 10]. 

Полученные экспериментальные данные были 

обработаны вариационно-статистическими метода-

ми, с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Из числа факторов, оказывающих влияние на ле-

сорастительные условия, наиболее существенное 

значение имеет климат, характеризующийся резкой 

континентальностью. Летом сюда проникают сухие 

и горячие ветры, дующие со среднеазиатских пу-

стынь, зимой – арктический холод. Совокупность 

всех перечисленных отрицательных факторов оказы-

вает неблагоприятное влияние на возобновление и 

рост древесных растений. В отличие от других хвой-

ных пород сосна обыкновенная имеет большую глу-

бину покоя и меньше повреждается во время зимних 

оттепелей [11]. В то же время сосна обыкновенная 

отличается высокой чувствительностью к загрязне-

ниям окружающей среды, что сказывается на про-

дуктивности древостоя. 

Из параметров фитоценоза наиболее значимыми 

считаются параметры древостоя, поскольку именно 

древостой принимает на себя основную нагрузку, 

определяя всю последующую циркуляцию элементов 

в лесной экосистеме, формируя малый круговорот 

веществ. В ходе исследования было рассчитано, что 

фитомасса древостоя сосны обыкновенной составля-

ет 175,84 т/га; фитомасса надземной части дерева, 

включая фитомассу ствола, ветвей, коры, хвои – 

246,18 т/га. 

Количество химических элементов, находящихся 

в составе массы зрелого фитоценоза, характеризует-

ся емкостью биологического поглощения. При этом 

роль регуляторного звена принадлежит ассимилиру-

ющим органам, в частности хвое, определяющей 

рост и развитие других органов растения. От вели-

чины годичного роста хвои зависит величина био-

генного поглощения металлов. В годы, отличающие-

ся повышенным ростом хвои за один вегетационный 

период, величина биогенной аккумуляции металлов 
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хоть и незначительно, но возрастает. Иными слова-

ми, под влиянием определенных факторов внешней 

среды в конкретный момент времени изменяется хи-

мический состав не только отдельных органов и тка-

ней растений, но и фитоценоза в целом. Важным по-

казателем интенсивности биогеохимического круго-

ворота является скорость обращения химических 

элементов, в том числе и соединений кобальта. Дан-

ные о содержании соединений кобальта в органах и 

тканях сосны обыкновенной представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение соединений кобальта 
по органам и тканям Pinus sylvestris L. 1–4 – хвоя 
1–4 года жизни; 5–9 – побеги от 1–4 до 5–7 лет 

жизни; 10 – корка с южной стороны, 
11 – корка с северной стороны дерева; 12 – шишки; 

13 – древесина – совокупность годичных колец 

Расчет биогеохимического круговорота древосто-

ем показал, что масса соединений кобальта, вовле-

ченных в биогеохимический круговорот общей фи-

томассой древостоя, составила 0,0090 т/га, а фито-

массой надземной части дерева – 0,0087 т/га. 

По показателю продуктивности древостой сосно-

вых лесов соответствует среднему классу бонитета 

(II–V), который составляет 95% от всех сосновых 

насаждений, т.е. почвенно-климатические условия 

вполне обеспечивают произрастание насаждений 

сосны обыкновенной средней производительности. 

Состояние древостоя на исследуемых участках 

боров по классификации Крафта соответствует I–III 

классу жизненности в зависимости от местопроиз-

растания. Полученные результаты позволяют пред-

положить, что древостой бора характеризуется до-

статочно высокой емкостью биологического погло-

щения соединений кобальта. На элементный состав 

органов и тканей Pinus sylvestris L. существенное 

влияние оказывает место отбора, т.е. удаленность от 

промышленных источников эмиссии (табл. 1), что 

отражается на интенсивности биогеохимического 

круговорота соединений кобальта фитомассой дре-

востоя боров, классе бонитета и жизненности дере-

вьев. 

Установлено, что в сравнении с хвоей и ветками 

Pinus sylvestris L. листья и ветки лиственных пород 

деревьев характеризуются максимальным накопле-

нием соединений кобальта, причем листья Populus 

tremula L. накапливают большее количество соеди-

нений кобальта по сравнению с листьями Betula pen-

dula Roth. В побегах первого года жизни содержание 

соединений кобальта у Populus tremula L. выше, чем 

у Pinus sylvestris L., наименьшее – у Betula pendula 

Roth. 

Определенным депо по отношению к соединени-

ям кобальта служит корка деревьев, характер накоп-

ления металла в ней может зависеть от параметров 

микроклимата. Так, зольность корки с южной сторо-

ны у Pinus sylvestris L. и у Populus tremula L. при-

мерно в 1,2 раза больше, чем с северной стороны, а 

содержание соединений кобальта с южной стороны, 

наоборот, меньше, чем с северной: для Pinus syl-

vestris L. в 1,7 раза, для Populus tremula L. в 1,3 раза. 

По сравнительной интенсивности поглощения со-

единений кобальта древесные породы располагаются 

в ряду: Populus tremula L.  Pinus sylvestris L.  Betu-

la pendula Roth. [12]. 

Таблица 1 – Среднее содержание соединений ко-
бальта в Pinus sylvestris L. по пунктам отбора, мг/кг 
сухого вещества 

Место отбора Со 

В районе с. Бегень, 

n = 30 
0,210,01 (73,52) 

0,12–0,29 

В районе с. Бегень, 

n = 10 (горельник 2007 г.) 
0,220,01 (76,21) 

0,08–0,66 

В районе с. Долонь, 

n = 30 
0,160,01 (77,63) 

Сл.-0,19 

В районе с. Сосновка, 

n = 35 
0,180,01 (78,51) 

0,06–0,25 

В районе г. Семей, 

n = 40 
0,220,01 (77,36) 

0,02–0,35 

Бородулихинский район, 

n = 30 
0,160,01 (92,23) 

Сл. – 0,43 

Среднее 
0,190,01 (79,2%) 

Сл. – 0,66 

Среднее содержание в золе, 

мг/кг (n=175) 
8,360,48 (58,31) 

Сл. – 17,00 

Примечание: в числителе – xmx   (Сv,%), в 

знаменателе – min-max. 

Важным биогеохимическим показателем является 

зольность растения. Высокие показатели зольности 

(2,32 при значениях 1,59–2,95) органов и тканей Pi-

nus sylvestris L. свидетельствуют о высокой газопо-

глотительной способности растения, наличии меха-

низмов активной аккумуляции химических элемен-

тов не только из почвы, но и из атмосферного возду-

ха. Рассчитанные коэффициенты корреляции показа-

ли, что содержание соединений кобальта в воздуш-

но-сухой массе древесных растений находится в 

прямой корреляционной зависимости от его содер-

жания в золе, причем у Pinus sylvestris L. эта зависи-

мость более выражена, чем у Populus tremula L. и 

Betula pendula Roth. 

Оценивая среднее содержание соединений ко-

бальта в органах и тканях деревьев, выявлено, что их 

содержание не превышает ПДК, приведенных в ра-

ботах Н.В. Лукиной и В.В. Никонова [13], и значи-

тельно ниже критических и фитотоксичных значе-

ний. 

Исходя из потенциальной биогеохимической по-

движности металлов, согласно рядам биологического 

поглощения, для древесных растений кобальт явля-

ется элементом сильного накопления, а исходя из 

показателя биотичности, существенной роли в об-

щем круговороте веществ в лесной экосистеме не 

играет. 
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Выводы 

Несмотря на то, что значительная территория 

сосновых лесов находится в зоне влияния населен-

ных пунктов и промышленных комплексов Восточ-

но-Казахстанской области Республики Казахстан, 

биогеохимическая оценка их состояния позволяет 

охарактеризовать почвенно-климатические условия 

на данной территории как удовлетворительные для 

произрастания насаждений сосны обыкновенной II–

V классов бонитета. Древостой боров характеризует-

ся достаточно высокой емкостью биологического по-

глощения соединений кобальта, для древесных рас-

тений кобальт является элементом сильного накоп-

ления, но исходя из показателя биотичности, суще-

ственной роли в общем круговороте веществ в лес-

ной экосистеме не играет. 
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Abstract. The paper presents results of a comparative analysis of cobalt compounds content in the organs and tis-

sues of woody plants in pine forests of the Semipalatinsk Irtysh Republic of Kazakhstan. The investigated forests be-

long to the dry-steppe area of the Irtysh ribbon belt on the sands of the Irtysh and the provinces of the Priirtyshsky 

belt in the valleys of the ancient runoff. The investigated area of borons is characterized by a simple stand, formed by 

trees of approximately one height (20–25 m). The fluctuations between the heights of individual trees do not exceed 

10–15%. Scots pine (Pinus sylvestris L.) is a species – edificator. Aspen (Populus tremula L.) and birch pendant 

(Betula pendula Roth.) are trees of the second size. They appeared after fires and intensive deforestation as a result 

of secondary succession. Particular attention was paid to needles during the analysis. Needles perform an assimilat-

ing function and determine the growth and development of other organs. The determination of cobalt compounds 

was carried out at the Institute of Geology and Mineralogy (IGM SB RAS) (Novosibirsk) using atomic absorption 

spectroscopy methods. The calculation of the biogeochemical cycle of the stand was carried out. The mass of cobalt 

compounds involved in the biogeochemical cycle with the total phytomass of the stand was 0,0090 t / ha, and the 

phytomass of the aboveground part of the tree was 0,0087 t / ha. The state of the stand according to the Kraft classi-

fication corresponds to the I–III class of vitality, depending on the site of occurrence. The stand of boron is charac-

terized by high capacity of biological absorption of cobalt compounds. A comparative analysis of the accumulation 

of cobalt compounds by different types of trees was carried out. Leaves and branches of deciduous trees are charac-

terized by the maximum accumulation of cobalt compounds in comparison with pine needles and Pinus sylvestris L. 

The leaves of Populus tremula L. accumulate more cobalt compounds than leaves of Betula pendula Roth. Accord-

ing to the series of biological absorption, cobalt is an element of strong accumulation for woody plants, based on the 

potential biogeochemical mobility of metals. Cobalt does not play an important role in the general circulation of sub-

stances in the forest ecosystem, based on the biotic index. 

Keywords: cobalt compounds; needles; leaves; branches; pine forests; Pinus sylvestris L.; Populus tremula L.; 

Betula pendula Roth.; biogeochemical cycle; phytomass of stand; ash content of plant; correlation coefficients; corre-

lation dependence; series of biological absorption; classes of vitality Krafta; quality of locality classes; element of 

strong accumulation. 
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Аннотация. В работе приведены сведения об иксодовых клещах мелких млекопитающих (насекомояд-

ные, рукокрылые, грызуны) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, полученные при проведении 

экспедиционных работ в 2006–2016 гг. Отмечено, что в структуре населения иксодовых клещей доминирует 

Ixodes persulcatus. Указан список мелких млекопитающих, выступающих в качестве прокормителей иксодо-

вых клещей Ханты-Мансийского автономного округа. Наиболее высокие индексы встречаемости и обилия 

иксодовых клещей установлены для красной и красносерой полёвок (28,6 и 25,0%; 0,8 и 0,9 соответственно). 

Исследования, проведенные в Нижневартовском районе (2016 г.), подтвердили мнение о практически пол-

ном отсутствии иксодид в заливаемой части поймы из-за периодически повторяющихся разливов. Все иксо-

довые клещи зарегистрированы на грызунах и землеройках материковой части. Такая же особенность в рас-

пределении иксодовых клещей в 2013 г. наблюдалась в окр. г. Ханты-Мансийска. Приведены данные о рас-

пределении иксодовых клещей по прокормителям Нижневартовского района. 

Ключевые слова: эктопаразиты; иксодовые клещи; Ixodes persulcatus; Ixodes apronophorus; Ixodes triangu-

liceps; Ixodes vespertilionis; Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; мелкие мле-

копитающие; насекомоядные; рукокрылые; грызуны; прокормители иксодовых клещей; индексы обилия и 

встречаемости. 

Актуальность исследований 

Изучение паразитоценозов мелких млекопитаю-

щих является одним из наиболее важных направле-

ний в экологии. Паразиты тесным образом связаны с 

хозяевами и оказывают на них существенное влия-

ние, не только ослабляя их, но и способствуя сохра-

нению очагов трансмиссивных заболеваний [1]. Ве-

лико значение паразитических членистоногих в пе-

редаче возбудителей многих инфекционных заболе-

ваний. Таким образом, изучение комплексов эктопа-

разитов мелких млекопитающих имеет немаловаж-

ное медицинское (эпидемиологическое) и зооветери-

нарное (эпизоотическое) значение. Последнее за-

ключается в способности мелких видов кровососу-

щих эктопаразитов передавать или хранить в своем 

организме ряд возбудителей природно-очаговых за-

болеваний [2]. 

Иксодовые клещи являются высокоспециализи-

рованными паразитами наземных позвоночных жи-

вотных, в первую очередь млекопитающих и птиц. В 

соответствии с классификацией Ю.С. Балашова [3], 

иксодовые клещи принадлежат к экологической 

группе временных паразитов с длительным питани-

ем. Известно, что личинки и нимфы иксодид обычно 

питаются на мелких млекопитающих и птицах, а 

имаго – на крупных позвоночных. Из инфекций, бо-

лее или менее жестко экологически связанных с 

клещами в России, в разных сочетаниях часто сосу-

ществуют клещевой энцефалит, болезнь Лайма, ту-

ляремия и др. [4]. Во всех подобных экосистемах 

клещи – переносчики возбудителей, будучи их био-

логическими хозяевами и долговременными храни-

телями [5–9]. 

Обзор исследований по изучаемой проблеме 

Изучение фауны иксодовых клещей Тюменской 

области, частью которой является Ханты-Мансийс-

кий автономный округ – Югра, ведется около 70 лет. 

С 1947 года в связи с регистрацией клещевого энце-

фалита начинает накапливаться материал по встре-

чаемости таежного клеща – основного переносчика 

этой инфекции [10]. Несомненно, весомый вклад в 

изучение этой группы животных как путем реко-

гносцировочных наблюдений, так и стационарных 

исследований в разных физико-географических зо-

нах Тюменской области принадлежит Е.П. Малюши-

ной [11; 12; 13 и др.]. Для Тюменской области этот 

автор приводит 6 видов иксодовых клещей, им же 

установлены границы ареалов, изучена их экология 

[14]. Преимагинальные стадии иксодовых клещей с 

мелких млекопитающих Тюменской области изучал 

Б.И. Померанцев [15]. Географию иксодовых клещей 

в лесной зоне Западной (в том числе Тюменской об-
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ласти) и Средней Сибири в конце 70-х годов про-

шлого столетия отразила в своей работе В.Ф. Сапег-

ина [16]. В настоящее время большое внимание изу-

чению этой группы паразитических членистоногих 

уделяют Ю.В. Глазунов, Л.А. Глазунова [17; 18 и др.], 

однако большая часть исследований этих авторов 

приходится на южную часть Тюменской области. 

Объекты исследования 
Объектами настоящего исследования являются 

сборы иксодовых клещей с мелких млекопитающих 
(насекомоядные, рукокрылые и грызуны) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, прове-
денные в период 2006–2016 гг. 

Методика исследований 
Для отлова мелких млекопитающих использовали 

метод ловчих канавок [19; 20]; в переувлажненных 
биотопах – ловчих заборчиков из полиэтилевой 
пленки [21]. Непосредственно для отлова применяли 
металлические конусы, которые устанавливали по 5 
в канавку или вдоль заборчика. Кроме этих ловушек, 
зверьков добывали методом ловушко-линий (давил-
ко-линий) [22; 23]. В качестве приманки использова-
ли кусочки хлебных корок, пропитанные подсолнеч-
ным маслом [24; 25]. 

Отлов рукокрылых осуществлялся с помощью 
стационарных паутинных сетей, а также мобильной 
ловушкой [26] в вечернее и ночное время. 

Сбор и обработку иксодовых клещей проводили 
по методике З.М. Жмаевой и С.П. Пионтковской 
[27]. Для предотвращения перемещения эктопарази-
тов с одной особи на другую, каждое животное после 
поимки отсаживали в отдельный мешочек. Клещей 
собирали путем очеса зверьков. Собранный материал 
фиксировали в этиловом спирте крепостью 70°. При 
изготовлении постоянных препаратов клещей поме-
щали в жидкость Фора-Берлезе. 

Результаты исследований и их обсуждение 
На территории Тюменской области иксодовые 

клещи представлены семью видами: Ixodes persulca-
tus Schulze, 1930, I. apronophorus Schulze, 1924, I. tri-
anguliceps Birula, 1895, I. lividus Koch, 1844, I. 
vespertilionis Koch, 1844, Dermacentor reticulatus Fab-
ricius, 1794 и D. marginatus Sulzer, 1776 [11; 13; 17; 
28 и др.]. В Югре можно встретить до шести видов, 
за исключением D. marginatus. 

Изучение эктопаразитов рукокрылых Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, прове-
денные в 2006–2009 гг., позволили зарегистрировать 
один вид иксодовых клещей – I. vespertilionis Koch, 
1844. Две нимфы отмечены на прудовой ночнице 
(Myotis dasycneme) в окрестностях п. Мортка Кон-
динского района ХМАО (сентябрь 2006 г.) [29]. 

Наши исследования иксодид преимагинальных 
фаз (личинки, нимфы) мелких млекопитающих 

(насекомоядные и грызуны) начаты в 2010 г. За пе-
риод с 2010 по 2016 гг. учтено 799 иксодовых кле-
щей трех видов: I. persulcatus, I. apronophorus и I. tri-
anguliceps. В структуре населения иксодид домини-
ровал I. persulcatus (86,40% от всех учтенных иксо-
довых клещей). Сравнительно часто регистрировался 
I. apronophorus (13,34%). Участие I. trianguliceps в 
населении иксодовых клещей минимально (0,26%), 

встречался он лишь на юге округа (5957 с.ш. 6353 
в.д.). Известно, что этот вид приурочен в основном к 
подзонам южной тайги и осиново-березовых лесов, 
откуда местами проникает в среднетаежную подзону 
[30]. 

В качестве прокормителей на исследуемой терри-

тории зарегистрировано 13 видов мелких млекопи-

тающих. 

В ходе исследований мелких млекопитающих и 

их эктопаразитов, проведенных в окрестностях 

г. Нижневартовска (2016 г.), учтено 63 особи иксо-

довых клещей (личинки, нимфы) двух видов: I. per-

sulcatus и I. apronophorus (табл. 1). Паразитировали 

эти клещи на 6 видах мелких млекопитающих 

(табл. 2). Все иксодовые клещи зарегистрированы на 

грызунах и землеройках материковой части. Такая 

же особенность в распределении иксодовых клещей 

в 2013 г. наблюдалась в окр. г. Ханты-Мансийска. 

Большая часть их была снята с мелких млекопитаю-

щих надпойменной террасы [31]. Это в очередной 

раз подтверждает мнение, что в заливаемой части 

пойм иксодовые клещи постоянно не живут из-за пе-

риодически повторяющихся высоких разливов [6 и 

др.]. Оба вида ввиду своей долговечности являются 

не только переносчиками, но и длительными храни-

телями туляремийной инфекции в природе в меж-

эпизоотические периоды [5–7] и др. Кроме того, воз-

будитель туляремии в организме иксодовых клещей 

активно размножается, и ранее считалось, что он 

способен к трансовариальной передаче [32; 33]. Од-

нако эти данные не получили подтверждения в опы-

тах с D. marginatus [34; 35], и поэтому положитель-

ные результаты могут быть объяснены поверхност-

ным заражением яиц и личинок возбудителем [36]. 

Таблица 1 – Иксодовые клещи окрестностей го-
рода Нижневартовска (май, июнь, июль, сентябрь, 
2016 г.) 

Вид 
Пойма р. Оби Материковая часть 

абс. % абс. % 

Ixodes 

persulcatus 
– – 47 74,6 

Ixodes 

apronophorus 
– – 16 25,4 

Всего – – 63 100 

Таблица 2 – Особенности распределения паразитических иксодовых клещей на мелких млекопитающих в 
окрестностях города Нижневартовска (май, июнь, июль, сентябрь, 2016 г.) 

Вид n 
Пойма р. Оби 

n 
Материковая часть 

индекс встречаемости индекс обилия индекс встречаемости индекс обилия 

 Sorex araneus 23 – – 136 2,2 0,01 

Sorex caecutiens 19 – – 58 3,4 0,04 

Neomys fodiens 6 – – 13 15,4 0,20 

Myodes rutilus 16 – – 29 28,6 0,80 

Craseomys rufocanus 1 – – 8 25,0 0,90 

Micromys minutus 23 – – 85 12,9 0,20 
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Выводы 

На территории Югры возможна встреча 6 видов 

иксодовых клещей. 

В целом для изученной территории в качестве 
прокормителей иксодовых клещей (среди насекомо-
ядных и грызунов) отмечены: обыкновенная (Sorex 
araneus), средняя (S. caecutiens), малая (S. minutus), 
равнозубая (S. isodon) бурозубки, обыкновенная ку-
тора (Neomys fodiens), обыкновенная белка (Sciurus 
vulgaris), азиатский бурундук (Tamias sibiricus), лес-
ная мышовка (Sicista betulina), красная (Myodes 
rutilus), красносерая (Craseomys rufocanus), водяная 
(Arvicola amphibius) полёвки, полёвка-экономка (Ale-
xandromys oeconomus) и мышь-малютка (Micromys 
minutus). Наиболее высокие индексы встречаемости 
и обилия иксодовых клещей установлены для крас-
ной и красносерой полёвок (28,6 и 25,0%; 0,8 и 0,9 
соответственно). 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 15–44–

00012/16) и Правительством ХМАО – Югры 

(№ 07/16.0253/2). 
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Аннотация. Изучено содержание тяжелых металлов в двух видах саргассумов (Sargassum miyabei, Sargas-

sum pallidum), а также цистозире толстоногой (C. crassipes) в прибрежных водах залива Посьета. Анализ про-

странственного распределения микроэлементов выявил наибольшее содержание цинка, меди и никеля в бух-
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те Троицы, обусловленное рекреационным прессом, и повышенные концентрации никеля и кадмия в бухте 

Сивучьей, вызванные, очевидно, трансграничным атмосферным переносом. Установлено, что все выявлен-

ные концентрации элементов превышают фоновые природные значения для северо-западной части Японско-

го моря. Показано, что по сравнению с 1998 г. произошло явное изменение экологической ситуации в заливе: 

резко снизилась концентрация свинца (р=0,013), что, по-видимому, является отражением общемировой ситу-

ации, обусловленной прекращением использования тетраэтилсвинцовой добавки в качестве антидетонатора 

к бензиновому топливу; уменьшилось содержание цинка (р=0,05), меди (р=0,02) и кадмия (р=0,012), что мо-

жет быть связано со снижением влияния со стороны свободной экономической зоны, расположенной на ки-

тайской стороне на р. Туманной. В выбранной для сравнения бухте северного Приморья, относящейся к Си-

хотэ-Алинскому заповеднику, концентрации всех элементов полиметаллической группы выше, что вызвано 

геохимическими условиями – свинцово-цинковой специализацией горнорудного района. 

Ключевые слова: тяжелые металлы; поллютанты; залив Посьета; Дальневосточный государственный мор-

ской заповедник; Японское море; региональный фоновый уровень; бурые водоросли; Sargassum meyabei; 

Sargassum pallidum; Cystoseira crassipes; экологический мониторинг; биоиндикация. 

Введение 
Залив Посьета является заливом второго порядка, 

относящимся к акватории зал. Петра Великого. На 
берегу залива располагается несколько небольших 
населенных пунктов: поселки Зарубино, Посьет и 
Краскино, село Андреевка и целый ряд мелких посе-
лений. В настоящее время на побережье залива раз-
мещается множество баз отдыха и активно развива-
ется туризм. 

В зал. Посьета находятся несколько крупных ме-
ждународных портов: ОАО «Торговый порт Посьет», 
обеспечивающий поставки угля в страны азиатско-
тихоокеанского региона; порт Зарубино, являющий-
ся важным звеном Российского международного 
транспортного коридора «Приморье – 2»; ОАО 
«Морской порт в б. Троицы», на территории которо-
го осуществляется рыбообработка, перегрузка авто-
транспорта, лесных и опасных грузов, имеется ре-
фрижераторный комплекс. 

Часть акватории залива относится к Дальнево-
сточному морскому биосферному государственному 
природному заповеднику (ДВГМЗ) – к южному и за-
падному его участкам. В пределах южного участка 
допускается по особому разрешению дирекции 
ДВГМЗ фото- и видеосъемка, проведение научных 
исследований, связанных с разработкой основ сохра-
нения и восстановления морских сообществ, мони-
торингом и инвентаризацией морского населения за-
поведника. На самом маленьком участке – Западном 
(камни Сивучьи, бухты Миноносок и Крейсерок), 
наряду с сохранением естественных сообществ, от-
рабатываются биологические основы марикультуры 
– АО «Темп» по соглашению с ДВГМЗ выращивает 
молодь приморского гребешка для пополнения и 
восстановления естественных популяций в заповед-
нике и для марикультурных хозяйств Приморского 
края. 

Со времен проекта TREDA (Tumen River Econo-
mic Development Area), связанного с экономическим 
развитием территории пограничной реки Туманной и 
трансграничным переносом тяжелых металлов и 
других поллютантов, реализовавшегося в конце 
1990-х гг. [1–4], экологических исследований в зали-
ве Посьета, в частности, в акваториях морского запо-
ведника, не проводилось. В связи с этим важно было 
провести обследование залива для получения пред-
ставления о его современном состоянии. 

Объекты и методы исследования 
Данная работа посвящена исследованию загряз-

нения прибрежно-морских вод такими металлами, 
как железо, цинк, медь, кадмий, никель, свинец. 

Первый из них характеризует преимущественно тер-
ригенный сток, два вторых, если они не связаны с 
добычей и переработкой руд, выплавкой металлов и 
гальваническими цехами, – коммунально-бытовое 
воздействие (оба входят в число тривиальных ком-
понентов хозяйственно-бытовых стоков). Три по-
следних являются трассерами техногенного пресса 
на окружающую среду [5, с. 10–18]. 

Определение загрязнения прибрежных вод тяже-
лыми металлами проведено с применением аккуму-
лирующих организмов-индикаторов – бурых водо-
рослей Sargassum miyabei, Sargassum pallidum и Cys-
toseira crassipes. Биоиндикация с использованием 
бурых водорослей-макрофитов получила широкое 
распространение с начала 1970-х гг. [6–9] и продол-
жает применяться для оценки качества среды в 
настоящее время [10–20]. 

Нами использованы два вида саргассов, обитаю-
щих в зал. Петра Великого, – Sargassum miyabei, Sar-
gassum pallidum. Согласно Е.М. Крепсу [21], кон-
троль условий среды следует производить, сравнивая 
систематически близкие виды. Вот почему мы счита-
ем правомерным сравнение двух видов водорослей 
рода Sargassum. 

Пробы водорослей отбирали в заливе Посьета на 

7 станциях (рис. 1) в июле 2016 г. С каждой станции 

брали по 3 слоевища макрофитов. При обработке во-

дорослей, подготовке проб к анализу и атомно-

абсорбционном анализе на спектрофотометрах 

Shimadzu AA-6800 использовали известные подходы 

и приемы [5, с. 56–58]. Точность определения кон-

центрации всех металлов контролировали, анализи-

руя стандартные образцы (NIES 9.0 «Sargasso»). 

Ошибка определения не превышала 15%. Концен-

трацию металлов выражали в мкг/г сух. массы. 

Расчет среднего и стандартного отклонения осу-

ществляли в программе Excel. Для выявления меж-

годовых изменений в накоплении металлов бурыми 

водорослями, а также сравнения изучаемых аквато-

рий с другими бухтами и заливами побережья При-

морского края использовали опубликованные и по-

лученные ранее данные [4; 11]. Достоверность раз-

личий определяли с использованием U-теста по ме-

тоду Манна-Уитни в программе SPSS Statistics. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты анализа микроэлементного состава 

макрофитов залива Посьета приведены в табл. 1. 
В этом объемном фактурном материале целесо-

образно начать анализ результатов с пространствен-
ного распределения содержания тяжелых металлов в 
водорослях на станциях в заливе Посьета. 
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Рисунок 1 – Станции отбора проб водорослей в зал. Посьета: 1 – б. Сивучья, 2 – м. Острена, 

3 – м. Мраморный, 4 – м. Назимова, 5 – б. Новгородская, 6 – м. Крейсерок, 7 – б. Троицы, 8 – б. Витязь 

Таблица 1 – Среднее содержание тяжелых металлов (мкг/г) в талломах бурых водорослей, собранных в 
заливе Посьета и бухте Удобная (Сихотэ-Алинский биосферный заповедник) (m±σ) 

Станция 
Год 

отбора 

Вид 

водоросли 
Fe Zn Cu Cd Ni Pb 

Юго-западная часть залива Петра Великого 

Б. Сивучья 
1998 

S. pallidum 
233±19 20,0±1,7 4,20±1,02 3,60±0,04 6,02±0,30 12,50±2,10 

2016 186±2 14,9±0,2 2,01±0,17 2,89±0,03 6,27±0,13 1,09±0,06 

М. Острена 2016 C. crassipes 103±17 29,6±0,3 2,88±0,04 3,66±0,19 4,69±0,04 2,89±0,22 

М. Мраморный 
1998 

S. miyabei 
370±146 17,0±1,1 2,97±0,14 3,90±0,16 5,70±0,20 23,10±6,50 

2016 141±7 9,93±0,11 1,42±0,14 2,74±0,03 5,04±0,09 0,64±0,04 

М. Назимова 2016 S. pallidum 389±9 12,02±0,05 2,19±0,23 2,48±0,01 5,55±0,21 1,12±0,01 

Б. Новгород-

ская 

2016 S. miyabei 231±15 13,76±0,18 2,16±0,07 2,92±0,13 6,67±0,42 0,93±0,04 

1998 
S. pallidum 

748±499 14,0±4,5 3,70±1,40 3,20±0,50 6,30±1,80 11,20±2,40 

2016 121±4 6,70±0,19 2,95±0,03 1,95±0,01 4,30±0,10 0,63±0,10 

М. Крейсерок 2016 S. miyabei 95±23 12,65±0,29 1,82±0,08 2,38±0,01 5,11±0,03 1,56±0,16 

Б. Троицы 2016 S. miyabei 54±4 16,47±0,32 2,44±0,09 3,17±0,01 5,27±0,20 0,91±0,14 

Б. Витязь 2016 S. pallidum 386±4 9,58±0,25 1,93±0,14 1,86±0,03 5,41±0,02 1,74±0,03 

Б. Удобная (САБЗ) 

Южный мыс 2010 C. crassipes 212±19 45,1±3,1 1,73±0,16 3,32±0,24 1,05±0,22 4,55±0,09 

Фон (по [20]) 

  C. crassipes 37 ± 8 15,9 ± 0,9 1,3 ± 0,4 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,3 – 

  S. miyabei 116 ± 37 10,7 ± 1,8 1,5 ± 0,2 0,8 ± 0,1 1,2 ± 0,4 0,3 ± 0,4 

  S. pallidum 92 ± 31 7,1 ± 0,9 1,1 ± 0,2 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,3 ± 0,4 

 

Как типичный терригенный элемент Fe поступает 

в морскую среду преимущественно за счет поверх-

ностного смыва, речного стока, мобилизации в рас-

твор из донных осадков на мелководье, взмучивания 

и биотурбации донных отложений [5, с. 68–76; 22, 

с. 94–104]. Наименьшему терригенному стоку под-

вержены водоросли, собранные у скалистого мыса на 

юго-востоке б. Троицы (54 мкг/г), что и понятно, по-

скольку здесь практически нет источников его выно-

са. В то же время в районе м. Назимова и б. Витязь 

выявлено наибольшее содержание элемента в саргас-

сах (389 и 386 мкг/г соответственно), что обусловле-

но высокой мутностью и динамикой вод в мелковод-

ной и заиленной б. Экспедиции у м. Назимова и мяг-

кими грунтами в месте сбора в б. Витязь. 

Изменчивость концентраций цинка в макрофитах 

из разных мест сбора была небольшой: разница меж-

ду наибольшим и наименьшим значением составляла 

2,5 раза. Повышенное содержание Zn определено в б. 

Троицы (16,47 мкг/г). Для макрофитов данной стан-

ции характерно и довольно высокое содержание ме-

ди (2,44 мкг/г), что, очевидно, вызвано обилием от-

дыхающих, располагающихся в палатках и на базах 

отдыха по всему периметру этой бухты. 
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Среди техногенных металлов актуальность свин-

ца после прекращения использования тетраэтил-

свинцовой добавки к бензину в качестве антидетона-

тора существенно снизилась. Об этом свидетель-

ствуют и данные, полученные нами ранее [19]. Для 

сборов 2016 г. характерны очень низкие значения 

концентраций данного элемента в водорослях – 0,63–

1,74 мкг/г. В то же время никель и кадмий не утрати-

ли своей «привлекательности» как поллютанты. Не-

смотря на небольшие различия между значениями 

концентраций Ni, этот элемент явно преобладал в 

макрофитах на двух станциях: в б. Новгородской 

(6,67 мкг/г) и б. Сивучьей (6,27 мкг/г). На этих же 

станциях отмечалось повышенное содержание Cd, 

хотя наиболее высокие его концентрации выявлены 

у м. Острена и в б. Троицы. Кажущееся невероятным 

повышенное содержание обоих металлов в б. Сиву-

чьей (ДВГМЗ) обусловлено, по-видимому, трансгра-

ничным атмосферным переносом от промышленно 

развитых «соседей» – Китая и Кореи, что было заме-

чено и в более ранние годы [4]. Большое количество 

кадмия в макрофитах б. Троицы, несомненно, связа-

но с рекреационной нагрузкой, что было отмечено 

для цинка и меди. 

Среди заповедных территорий к морскому побе-

режью выходит Сихотэ-Алинский биосферный запо-

ведник (б. Удобная). В ней был собран третий вид 

исследуемых нами водорослей – C.crassipes. Как 

следует из данных табл. 1, за исключением меди и 

никеля, содержание всех металлов в цистозире б. 

Удобной выше, чем в макрофитах, собранных у м. 

Острена. Северное Приморье отличается от Южного 

геохимическими условиями: более высокими кон-

центрациями цинка, свинца и кадмия, которые явля-

ются компонентами свинцово-цинковых полиметал-

лических руд, разрабатываемых в горнорудном рай-

оне на севере края. Очевидно, поэтому эти металлы 

проявляются в более высоких концентрациях в ци-

стозирах б. Удобной. Никель сопровождает любые 

нефтепродукты и обнаруживается в среде и организ-

мах, как в районах интенсивного судоходства и сто-

янки судов, так и при сжигании топлива [23, с. 175–

181] счет атмосферного переноса. Повышенная кон-

центрация никеля в водорослях у м. Острена связана, 

по-видимому, с близким его расположением к реко-

мендованному курсу всех судов, идущих в порт По-

сьет, оставляющих свой след в водной среде. 

Несмотря на принадлежность большинства об-

следованных станций к морскому заповеднику и от-

сутствие промышленных предприятий по всему по-

бережью залива Посьета, за исключением порта По-

сьет, нами установлено, что в целом концентрации 

всех определяемых элементов оказались выше фоно-

вых значений содержания металлов в бурых водо-

рослях для северо-западной части Японского моря 

[20]. 

Межгодовые наблюдения позволяют выявить 

тенденции в изменении качества среды. Приведен-

ные в таблице данные для 1998 и 2016 гг. свидетель-

ствуют о резком снижении концентрации свинца 

(p=0,013) в среде и организмах, что было замечено 

нами и для Амурского залива [19]. Значительно 

уменьшилось содержание цинка (р=0,05) – в 1,3–

2,1 раза и меди (р=0,02) – в 1,2–2,1 раза. Несколько 

понизился также уровень кадмия (р=0,012) – в 1,2–

1,6 раза. Это может быть обусловлено уменьшением 

пресса со стороны свободной экономической зоны, 

созданной на реке Туманная (Туманган) в Китае. И 

лишь концентрации никеля практически не измени-

лись. 

Таким образом, по сравнению с концом 1990-х 

годов произошло явное изменение экологической 

ситуации в заливе в сторону улучшения: резко сни-

зилась концентрация свинца, что, по-видимому, яв-

ляется отражением общемировой ситуации, обуслов-

ленной прекращением использования тетраэтил-

свинцовой добавки в качестве антидетонатора к бен-

зиновому топливу; уменьшилось содержание цинка, 

меди и кадмия, что может быть связано со снижени-

ем трансграничного переноса тяжелых металлов с 

китайской стороны. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Вышкварцев Д.И., Лебедев Е.Б. Проект эконо-

мического развития реки Туманган (TREDA) – угро-

за экосистеме мелководных бухт залива Посьета 

Японского моря // Биология моря. 1997. Т. 23, № 1. 

С. 51–55. 

2. Мощенко А.В., Ванин Н.С., Ламыкина А.Е. Ре-

льеф дна, донных отложений и гидрологические 

условия российской части приустьевой зоны реки 

Туманной // Экологическое состояние и биота юго-

западной части залива Петра Великого и устья реки 

Туманной. Владивосток: Дальнаука, 2000. Т. 1. 

С. 42–75. 

3. Шулькин В.М. Оценка загрязнения металлами 

вод реки Туманной и прилегающих морских вод // 

Экологическое состояние и биота юго-западной ча-

сти залива Петра Великого и устья реки Туманной. 

Владивосток: Дальнаука, 2000. Т. 1. С. 76–85. 

4. Коженкова С.И., Христофорова Н.К. Биомони-

торинг содержания тяжелых металлов в морских 

прибрежных водах юго-западной части залива Петра 

Великого с использованием бурых водорослей // 

Экологическое состояние и биота юго-западной ча-

сти залива Петра Великого и устья реки Туманной. 

Т. 3. Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 33–41. 

5. Христофорова Н.К. Биоиндикация и монито-

ринг загрязнения морских вод тяжелыми металлами. 

Л.: Наука, 1989. 192 с. 

6. Bryan G.V., Hummerstone L.G. Brown seaweed 

as indicator of heavy metals in estuaries in south-west 

England // J. Mar. Biol. Ass. U. K. 1973. Vol. 53. 

P. 705–720. 

7. Fuge R., James K. Trace metal concentration in 

Fucus from the Bristol Channel // Mar. Pollut. Bull. 

1974. Vol. 5, № 1. P. 9–12. 

8. Fowler S.W. Use of macroalgae as a reference ma-

terial for pollutant monitoring and specimen banking // 

Monitoring environmental materials and specimen bank-

ing: Proc. Int. Workshop. Berlin. 1978. London. 1979. 

P. 247–260. 

9. Bryan G.V. Recent trends in research on heavy-

metal contamination in the sea // Helgalander Meeresun-

ters. 1980. Vol. 33. P. 6–25. 

10. Khristophorova N.K., Kozhenkova S.I. The use 

of the brown algae Sargassum spp. in heavy metal moni-

toring of marine Environment near Vladivostok, Russia 

// Ocean Polar Res. 2002. Vol. 24, № 4. P. 325–329. 



03.02.00 – общая биология 
Христофорова Н.К., Кобзарь А.Д. 

Оценка экологического состояния залива Посьета (Японское море)… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  95 
 

11. Чернова Е.Н., Христофорова Н.К., Вышквар-

цев Д.И. Тяжелые металлы в морских травах и водо-

рослях залива Посьета Японского моря // Биология 

моря. 2002. Т. 28, № 6. С. 425–430. 

12. Strezov A., Nonova T. Monitoring of Fe, Mn, Cu, 

Pb and Cd levels in two brown macroalgae from the 

Bulgarian Black Sea coast // Environmental Analitical 

Chemistry. 2003. Vol. 83, No. 12. P. 1045–1054. 

13. Hedouin L., Bustamante P., Fichez R., War-

nau M. The tropical brown alga Lobophora variegate as 

bioindicator of mining contamination in the New Cale-

donia lagoon: A field transplantation study // Marine En-

vironmental Research. 2008. No. 66. P. 438–444. 

14. Akcali I., Kucuksezgin F. A Biomonitoring stady: 

Heavy metals in macroalgae from Eastern Aegean 

coastal areas // Marine Poll. Bullet. 2011. Vol. 62. 

P. 637–645. 

15. Brito G.B., Souza Th.L., Bressy F.C., Moura 

C.W.N., Korn M. A. Levels and spatial distribution of 

trace elements in macroalgae species from the Todos os 

Santos Bay, Bahia, Brazil // Marine Pollution Bulletin. 

2012. No. 64. P. 2238–2244. 

16. Христофорова Н.К., Кобзарь А.Д. Бурыe во-

доросли-макрофиты как индикаторы загрязнения вод 

бухты Рудной тяжелыми металлами // Известия 

ТИНРО. 2012. Т. 168. С. 220–231. 

17. Шулькин В.М., Чернова Е.Н., Христофоро-

ва Н.К., Коженкова С.И. Влияние горнорудной дея-

тельности на изменение химического состава компо-

нентов водных экосистем // Геоэкология. Инженер-

ная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. 

№ 6. С. 483–494. 

18. Христофорова Н.К., Гамаюнова О.А., Афана-

сьев А.П. Состояние бухт Козьмина и Врангеля (за-

лив Петра Великого, Японское море): динамика за-

грязнения тяжелыми металлами // Известия ТИНРО. 

2015. Т. 180. С. 179–186. 

19. Кобзарь А.Д., Христофорова Н.К. Монито-

ринг загрязнения прибрежных вод Амурского залива 

(Японское море) тяжелыми металлами с использова-

нием бурой водоросли Sargassum miyabei Yendo, 

1907 // Биология моря. 2015. Т. 41, № 5. С. 361–365. 

20. Чернова Е.Н., Коженкова С.И. Определение 

пороговых концентраций металлов в водорослях-

индикаторах прибрежных вод северо-западной части 

Японского моря // Океанология. 2016. Т. 56, № 3. 

С. 393–402. 

21. Крепс Е.М. Об оценке сравнительно-физио-

логических факторов // I Совещ. Биогруппы АН 

СССР по физиологическим проблемам. М., Л.: Изд-

во АН СССР, 1937. С. 31–32. 

22. Шулькин В.М. Металлы в экосистемах мор-

ских мелководий. Владивосток: Дальнаука, 2004. 

279 с. 

23. Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в 

природных водах: Контроль и оценка влияния. М.: 

Мир, 1987. 288 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (соглашение № 14–50–

00034). 

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL STATE OF THE POSYET BAY (THE SEA OF JAPAN) 

BY HEAVY METALS CONTENT IN BROWN ALGAE 

© 2017 

Khristoforova Nadezhda Konstantinovna, doctor of biological sciences, professor, 

head of Marine Ecology UNESCO Department; leading researcher of Geochemistry Laboratory 

Far Eastern Federal University; Pacific Institute of Geography of Far East Branch of Russian Academy of Sciences 

(Vladivostok, Russian Federation 

Kobzar Anna Dmitrievna, senior lecturer of Ecology Department 

Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russian Federation) 

Abstract. The paper contains the study of heavy metals in three species – Sargassum miyabei, Sargassum pal-

lidum, Cystoseira crassipes in the coastal waters of the Posyet Bay. The analysis of the spatial distribution of trace 

elements revealed the highest contents of zinc, copper and nickel in the Troitsa Bight, due to recreational pressure 

and a high concentration of nickel and cadmium in Sivuchya Bight that was caused by transboundary atmospheric 

transport. All of detected concentrations exceed natural background values for the North-Western part of the Sea of 

Japan. The authors show that there has been a distinct change in the environmental situation in the the Posyet Bay 

since 1998: the concentration of lead has sharply decreased, the content of zinc, copper and cadmium has decreased, 

it could be connected with influence reduction in the free economic zone, located on the Chinese side on the Tuman-

naya River. 
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Аннотация. В декабре 2015 года автором данных строк была защищена кандидатская диссертация на те-

му «Ранний неолит лесостепного Поволжья». В поступивших отзывах и ряде специальных работ заинтересо-

ванных исследователей была предложена критика некоторых вынесенных на защиту положений. В данной 

статье мы постараемся ответить на наиболее дискуссионные вопросы и заострить ряд проблем, связанных с 

изучением раннего неолита лесостепного Поволжья. По нашему мнению, лишь дискуссия по широкому 

спектру ключевых вопросов будет способствовать лучшему пониманию культурно-исторических процессов, 

происходивших в регионе в рассматриваемый период. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в изучении раннего неолита лесостепного Поволжья являет-

ся его хронология. Нами обосновывается точка зрения о связи процесса неолитизации региона с началом VII 

тысячелетия до н.э. Приводится дополнительная аргументация в пользу точки зрения о возможности разде-

ления стоянок елшанской культуры на два варианта. Осуществляется критический анализ гипотез, связанных 

с поиском истоков происхождения ранненеолитической керамической традиции, и развивается идея о связи 

данного процесса со среднеазиатским регионом. Рассматривается проблема формирования керамики лугов-

ского типа и обосновывается точка зрения об активном участии нижневолжских групп неолитического насе-

ления в данном процессе. 

Ключевые слова: лесостепное Поволжье; ранний неолит; елшанская культура; абсолютная хронология; 

радиоуглеродное датирование; неолитизация; кельтеминарская культура; западный и восточный варианты 

елшанской культуры; сурская культура; ракушечноярская культура; луговской тип керамики; Нижнее По-

волжье. 

Прежде всего необходимо остановиться на обос-

новании культурного статуса ранненеолитических 

материалов лесостепного Поволжья. Оговоримся, 

что под лесостепным Поволжьем мы понимаем уча-

сток лесостепи по обе стороны реки Волги в ее сред-

нем течении, ограниченный с востока рекой Урал, а с 

запада реками Мокшей и Хопром. В конце 80-х го-

дов ХХ века И.Б. Васильевым и А.А. Выборновым 

была обоснована точка зрения о возможности выде-

ления в раннем неолите региона елшанской культу-

ры [1, с. 34–35]. В то же время Н.Л. Моргуновой обо-

значенные материалы рассматривались в рамках 

первого этапа развития волго-уральской культуры [2, 

с. 6–9; 3, с. 56–59]. По нашему мнению, на совре-

менном этапе изучения неолитических древностей 

Поволжья ранний этап их развития более уместно 

связывать именно с елшанской культурой. Она обла-

дает всеми характерными для археологической куль-

туры, в классическом понимании этого термина [4, 

с. 20], чертами. Не касаясь подробно всех компонен-

тов, приведем лишь пример по хронологии. Судя по 

датам, елшанские материалы интересуемой террито-

рии укладываются в диапазон, как минимум, от се-

редины VII до середины VI тыс. до н.э. Интервал в 

тысячу лет присущ именно культуре, а не ее этапу, о 

чем свидетельствуют данные о хронологии неолити-

ческих культур. При этом комплексы развитого и 

позднего неолита Поволжья, рассматриваемые в 

рамках средневолжской культуры, имеют отличные 

от раннего неолита векторы развития, хронологию и 

территориальные рамки. Обозначенные обстоятель-

ства, на наш взгляд, не позволяют рассматривать 

данные культурные образования в рамках последо-

вательных этапов развития одной культурной тради-

ции, а дают возможность говорить о двух самостоя-

тельных археологических культурах, получивших 

развитие в неолите региона. Наконец, отметим, что в 

подавляющем большинстве исследований по неоли-

ту региона и сопредельных областей получил рас-

пространение термин «елшанская культура». В то же 

время ранний неолит региона нами неразрывно свя-

зывается с комплексами елшанской культуры, и оба 

термина используются в этой и других наших рабо-

тах как взаимозаменяемые. 

Одна из главных проблем в изучении раннего 

неолита лесостепного Поволжья – его хронология. 

Полученные по неолиту региона даты неоднократно 

публиковались и хорошо известны специалистам [5–

18]. Среди широкого спектра вопросов, связанных с 

абсолютной хронологией неолита Поволжья, наибо-

лее дискуссионной проблемой является определение 

времени формирования елшанской культуры. Для 

ранненеолитических комплексов региона получено 

без малого почти 100 дат, причем большая часть из 

них по органике из керамики. Не углубляясь в про-

блемы, связанные с датированием обозначенного ма-

териала, отметим, что у исследователей сложилось 

неоднозначное отношение к данным определениям. 

Часть специалистов относится к ним с осторожно-

стью [19–21] или считает неприемлемым их исполь-
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зование без подкрепления датами по другим видам 

материала [22], другие рассматривают их в качестве 

надежных для построения хронологических схем 

развития культур [7; 13; 23–25]. Также в ряде работ 

прослеживается тенденция по выборочному исполь-

зованию определенных групп датировок и различной 

аргументации неприемлемости других, как правило, 

наиболее ранних [26–27]. 

Что касается хронологии раннего неолита лесо-

степного Поволжья, то ряд исследователей считает 

несколько удревненным предложенное в диссерта-

ционной работе и специальных статьях [13; 25; 28] 

время его формирования с начала VII тыс. до н.э. 

Необходимо отметить, что в рамки первой половины 

VII тыс. до н.э. укладывается представительная груп-

па дат – в количестве 13 [13]. Они получены по ком-

плексам нескольких памятников и по различным ма-

териалам (раковины моллюсков, кость, керамика) в 

нескольких радиоуглеродных лабораториях. При 

этом даты по кости и раковинам моллюсков стоянок 

Ивановка и Чекалино IV, чья контекстуальная связь с 

конкретным археологическим материалом могла 

быть поставлена под сомнение, подтвердились непо-

средственным датированием органики из керамики. 

Отметим, что елшанская посуда изготавливалась из 

илистых глин, в составе которых содержится незна-

чительное количество естественных органических 

включений [29; 30], которые удаляются в процессе 

предварительной пробоподготовки образца, а также 

их воздействие нивелируется с помощью регулиро-

вания параметров температуры сжигания [31; 32]. В 

то же время столь ранние датировки не кажутся 

«оторванными» от комплексов сопредельных регио-

нов. С концом VIII – началом VII тыс. до н.э. связано 

формирование неолита в Прикаспийском регионе [7; 

33] и на Нижнем Дону [34; 35], с этим же временем 

связано распространение керамического производ-

ства на Алтае [36]. Таким образом, ранние датировки 

елшанской культуры не выпадают из комплекса аб-

солютных дат культур сопредельных территорий, 

они получены по ряду стоянок и по нескольким ви-

дам материалов и могут рассматриваться в качестве 

достаточно обоснованных. 

Остановимся еще на одной проблеме, связанной с 

датированием ранненеолитических комплексов лесо-

степного Поволжья. Присутствие определенного 

разброса в датировках по конкретному памятнику 

также не должно нас смущать. Как было показано 

нами [25], а также зафиксировано в сопредельных 

регионах [37], ранненеолитическими обитателями 

стоянки использовалось ограниченное количество 

горшков. Данные факты позволяют сделать вывод о 

том, что памятники, в керамических комплексах ко-

торых выявлено несколько десятков ранненеолити-

ческих сосудов, посещались неоднократно. С учетом 

специфики Поволжского региона, связанной с за-

медленным осадконакоплением и активными про-

цессами зоо- и педотурбации на древних поселениях, 

этапы посещения стоянки не фиксируются страти-

графически, и о них, видимо, свидетельствуют «раз-

летевшиеся» даты. 

Еще одной не менее дискуссионной проблемой 

является поиск истоков неолитизации лесостепного 

Поволжья. По данному вопросу исследователями 

высказывались различные, иногда диаметрально 

противоположные точки зрения [1, с. 23–24, 40–41; 

3, с. 32, 56–57; 19, с. 76–78; 39–50; 38, с. 36–41]. Не-

которые из приведенных гипотез на настоящий мо-

мент представляют лишь историографический инте-

рес, так как их сторонники изменили свою точку 

зрения, иные продолжают отстаиваться авторами. На 

наш взгляд, наиболее убедительной является гипоте-

за о неолитизации лесостепного Поволжья в резуль-

тате влияния культур среднеазиатского междуречья. 

В ряде работ аргументируется наша позиция, поэто-

му подробно на ней мы останавливаться не будем 

[25; 28; 51]. Отметим, что керамика елшанской куль-

туры обнаруживает значительную близость с неоли-

тической посудой среднеазиатского междуречья, она 

проявляется как на уровне технологии производства 

и формообразования сосудов, так и в приемах ее ор-

наментации. При этом продвижение неолитических 

коллективов из Средней Азии в Поволжье было свя-

зано с установлением близких природно-климати-

ческих условий в регионах в начале атлантического 

периода. 

Кратко обозначив собственную точку зрения, 

остановимся на некоторых критических замечаниях, 

озвученных в специальных статьях или личных бе-

седах рядом заинтересованных специалистов. Обра-

щалось внимание на определенные различия в крем-

невых индустриях ранненеолитических стоянок 

Средней Азии и лесостепного Поволжья [38]. Для 

неолита Средней Азии характерна выраженная пла-

стинчатая индустрия, в то время как для лесостепно-

го Поволжья – отщеповая. Данное противоречие 

нами осознается. В то же время заслуживает внима-

ния то обстоятельство, что для некоторых мезолити-

ческих культур Средней Азии и некоторых вариан-

тов местного неолита характерна отщепово-

пластинчатая индустрия и, возможно, именно они 

приняли участие в формировании елшанской куль-

туры [52–55]. Отметим, что кельтеминарская культу-

ра не однородна сама по себе, в ней представлено 

несколько локальных вариантов, и лишь часть из них 

обнаруживает близость с посудой елшанской куль-

туры [56]. Также, возможно, освоение пришлым 

населением незнакомого региона и отсутствие све-

дений о выходах качественного кремневого сырья 

отразилось на характере их кремневой индустрии. 

Данная проблема далека от своего решения и будет 

нами дополнительно исследоваться. 

Еще одно противоречие связано с определениями 

абсолютного возраста раннего неолита в обоих реги-

онах. В этой связи необходимо отметить, что для 

неолита Средней Азии получено ограниченное коли-

чество абсолютных дат (стоянки Учащи 131 и Ая-

кагитма) [57–59]. При этом на стоянке Учащи 131 

датирован не культурный слой, а вышележащие 

напластования. Наиболее надежные абсолютные да-

тировки неолита Средней Азии получены лишь по 

нижней части пятого слоя стоянки Аякагитма, и они 

относятся к концу VII тыс. до н.э. На наш взгляд, 

наличие представительной серии абсолютных дат 

лишь по одной стоянке Приаралья не позволяет рас-

сматривать аргумент о хронологическом несоответ-

ствии времени формирования раннего неолита в ре-

гионах в качестве безоговорочного. В этой связи 

весьма примечательна ситуация с абсолютным дати-

рованием ранненеолитических комплексов лесостеп-
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ного Поволжья. Например, материалы стоянки Ниж-

няя Орлянка II систематически получают омоложен-

ные даты [13], хотя типологически комплекс памят-

ника занимает наиболее раннее положение в системе 

ранненеолитических древностей региона. Также на 

примере традиции изготовления острых днищ зафик-

сированы случаи длительного бытования определен-

ной технологии в рамках развития конкретной ар-

хеологической культуры [11]. Наконец, материалы 

ряда ранненеолитических стоянок лесостепного По-

волжья, типологически близкие между собой, отно-

сятся к разным, иногда достаточно отдаленным во 

времени периодам развития елшанской культуры. 

Таким образом, на наш взгляд, хотя материалы пято-

го слоя стоянки Аякагитма в Приаралье могут быть 

отнесены к ранним этапам развития неолита региона, 

высока вероятность при активизации работы по да-

тированию неолитических комплексов Средней Азии 

удревнения времени неолитизации региона. Нельзя 

не обратить внимание на то, что на стоянке Аякагит-

ма обнаружены наконечники стрел кельтеминарско-

го типа. Они характерны не для самых ранних ком-

плексов типа Учащи 131. Поэтому, предположение о 

более древнем, чем последняя четверть VII тыс. 

до н.э., возрасте дарьясайских материалов весьма ве-

роятно. В связи с этим при сравнительном анализе 

комплексов регионов первостепенное значение игра-

ет типологическая близость материалов. 

Предложенная в ряде недавних работ В.В. Ста-

вицким гипотеза формирования раннего неолита ле-

состепного Поволжья в результате миграции носите-

лей керамического стиля Гелвери с территории Ана-

толии, вызванной аридизацией климата около 

6200 лет до н.э. [49; 50], на наш взгляд, содержит ряд 

дискуссионных моментов. Во-первых, приводимые 

автором аналогии между елшанской посудой и кера-

микой стиля Гелвери носят весьма общий характер. 

Примечательно, что аналогичную аргументацию ав-

тор использует, критикуя гипотезу о среднеазиат-

ской ориентации связей елшанского населения [49, 

с. 117]. Отметим, что одна из статей, на которую 

ссылается В.В. Ставицкий и из которой приводится 

иллюстративный материал [49, с. 121], посвящена 

анализу «Exotic Ware», выявленных в количестве 

около 100 фрагментов, к числу которых как раз и от-

носятся черепки с прочерченным (incised) орнамен-

том [60, p. 129]. В публикации материалов исследо-

ваний поселения Чатал-Хеюк следующего (2008) го-

да F. Ingmar отмечает, что за один только год иссле-

дований на поселении выявлено более 9000 череп-

ков, здесь же автор относит скопление керамики, ор-

наментированной прочерками и наколами, к поздне-

му неолиту [61, p. 99, fig. 82]. Судя по приведенным 

в публикациях F. Ingmar иллюстрациям, фрагменты, 

орнаментированные прочерченными линиями и 

наколами, поселения Чатал-Хеюк происходят от би-

конических и плоскодонных (иногда имеющих под-

дон) сосудов [60, p. 130, fig. 90–91], на некоторых из 

которых представлены горизонтальные ручки [62, 

p. 266, fig. 27.11]. При этом на самом эпонимном па-

мятнике стиля Гелвери, поселении Геверли-Гюзель-

юрт, исследована небольшая площадь и контекст об-

наружения черепков с прочерченным орнаментом не 

вполне ясен [60, p. 129]. Примечательно, что 

В.В. Ставицкий, анализируя посуду 1 и 2 групп слоев 

XXVI–XXVII поселения Джамук-Тепе, которая об-

наруживает определенную близость с посудой 

елшанской культуры, приходит к выводу, что «толь-

ко самые общие аналогии можно проследить в орна-

ментации керамики» [50, с. 139]. Наконец, весьма 

примечательно противоречие с формообразованием 

днищ сосудов елшанской культуры (острые) и Ма-

лой Азии (плоские, зачастую со сложным оформле-

нием), с которым сталкивается В.В. Ставицкий, и его 

решение с большим количеством допущений [49, 

с. 118]. Во-вторых, приводимый В.В. Ставицким ар-

гумент о некорректности ранних дат, в связи с ис-

пользованием илов при производстве керамики 

елшанской культуры, в которых остатки органики 

влияли на удревнение возраста [49–50], кажется нам 

недостаточно обоснованным. Как было показано не-

сколькими абзацами выше, специалисты по радио-

углеродному датированию осознают спектр проблем, 

связанных с датированием керамики, и обладают ин-

струментарием для нивелировки их влияния на по-

лучаемые даты. Кроме того, выборочное использо-

вание одних абсолютных определений и отказ от 

других, на наш взгляд, недостаточно методически 

верно. В-третьих, предложенный маршрут миграции 

по восточному побережью Каспийского моря [50, 

с. 140] несколько дискуссионен, так как на промежу-

точной территории до стоянки Джебел нам не из-

вестны памятники, содержащие керамику, аналогич-

ную елшанской. Также отметим, что предполагае-

мый путь мигрантов проходит через несколько фи-

зико-географических зон, обладающих своей специ-

фикой. В-четвертых, вызывает ряд возражений кон-

цептуальное положение гипотезы В.В. Ставицкого 

об отнесении «протоелшанского» населения ко вто-

рой волне миграции из Малой Азии и связи данного 

процесса с ардизацией климата 6200–6000 лет до н.э. 

[48–50]. С теоретической точки зрения в условиях 

предполагаемого соседства оседлых земледельцев-

скотоводов и подвижных охотников-собирателей 

миграция последних является первичной. В условиях 

аридизации они вытесняются оседлым населением в 

связи с переключением его на экстенсивные модели 

ведения хозяйства и отходом отдельных групп в по-

исках более благоприятных районов, что неизбежно 

провоцировало движение менее оседлых и разоб-

щенных коллективов охотников-собирателей. Одна-

ко более вероятным нам представляется достаточно 

масштабное перемещение неоседлых групп населе-

ния в условиях благоприятной климатической обста-

новки, наступившей в начале атлантического перио-

да. В данных условиях происходит увеличение при-

бавочного продукта в коллективах как с производя-

щей системой хозяйства, так и присваивающей, что 

приводит к росту численности населения. Достиже-

ние пика экономической емкости определенной 

ландшафтной экосистемы влечет за собой необходи-

мость расширения ее границ, т.е. миграции «лишне-

го» населения. Как показано на множестве этногра-

фических примеров, для жизнедеятельности по-

движных групп охотников-собирателей требуются 

значительные участки свободной земли, используе-

мые в качестве охотничьих угодий. Каждый из таких 

участков способен обеспечить достаточным количе-

ством пищевых ресурсов ограниченное число членов 

общины, осуществляющей систематические переко-
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чевки. Избыточное население постепенно вынужде-

но покидать племя. Наличие однокультурных или 

инокультурных групп в сопредельных областях при-

водит к необходимости осуществления достаточно 

дальних миграций. Аналогичная ситуация наблюда-

ется при увеличении количества членов общины 

оседлых земледельцев и скотоводов. При этом стоя-

щие на более высоком уровне социально-экономи-

ческого развития коллективы земледельцев и ското-

водов в процессе своего перемещения выступали од-

ной из причин дальнейшего движения охотников-

собирателей. На наш взгляд, именно в результате 

давления оседлых земледельцев и скотоводов груп-

пы подвижных охотников-собирателей, знакомые с 

навыками керамического производства, вытесняются 

на периферию ойкумены первичной неолитизации, 

связанной с районами Плодородного полумесяца и 

близлежащими территориями, откуда они способ-

ствовали неолитизации среднеазиатского междуре-

чья и далее лесостепного Поволжья. 

Еще одна весьма оригинальная гипотеза проис-

хождения елшанской культуры в недавних работах 

предложена А.В. Вискалиным [46; 47]. По мнению 

автора, степи Поволжья и Средней Азии в раннем 

неолите были освоены «выходцами из более восточ-

ных регионов Сибири и Дальнего Востока» [47, 

с. 26]. Первое, на что хотелось бы обратить внима-

ние, крайне общий характер аналогий между кера-

мическими комплексами Поволжья и Дальнего Во-

стока. Посуда культуры Дземон, откуда, по мнению 

А.В. Вискалина, могла быть заимствована традиция 

нанесения ямочно-жемчужных вдавлений под срезом 

венчика, представлена плоскодонными, прямостен-

ными, богато орнаментированными веревочными от-

тисками, нередко с усложненным оформлением вен-

чика сосудами [63]. В свою очередь, посуда усть-

каренгской культуры, откуда, по предположению ав-

тора, берет начало традиция изготовления острого 

дна, имеет ярко выраженную вертикальную загладку 

по внешней поверхности гребенчатым штампом, а 

элементы орнамента представлены оттисками гре-

бенчатого штампа, образующими мотивы шагающей 

гребенки [64, с. 37]. Как можно было заметить, бли-

зость посуды данных культур керамике раннего 

неолита лесостепного Поволжья незначительна, а 

отмеченные аналогии весьма выборочны. Второе об-

стоятельство связано с отсутствием промежуточных 

звеньев в процессе передачи навыков керамического 

производства с территории Дальнего Востока на 

Среднюю Волгу. Специалистами отмечается, что ке-

рамическая посуда на Байкале и в Прибайкалье по-

является не ранее 7–6,5 тыс. лет назад [64, с. 41]. При 

этом стоит отметить, что, по мнению еще одной 

группы исследователей, хронология комплексов 

усть-каренгской культуры значительно удревнена 

[65]. Примечательно, что неолитизацию еще одного, 

хотя и отдаленного, но промежуточного региона, ал-

тайской лесостепи исследователи связывают с влия-

нием кельтеминарской культуры [66]. Соответствен-

но на промежуточной территории от Забайкалья до 

Поволжья не фиксируется культурных образований, 

которые могли бы отражать процесс передачи навы-

ков керамического производства между регионами. 

Таким образом, идея А.В. Вискалина о «победном 

шествии» сибирского населения до Азовского и Чер-

ного морей [47, с. 26] нуждается в очень серьезном 

фактическом подтверждении. 

Весьма дискуссионной проблемой является воз-

можность разделения елшанской культуры на два 

варианта и участия в формировании западного вари-

анта носителей сурской и ракушечноярской культур, 

предложенная нами в ряде работ [67–70]. Подробно 

на нашей точке зрения мы останавливаться не будем, 

она детально опубликована в специальных статьях. 

Отметим лишь, что керамические комплексы выде-

ленных вариантов имеют как значительное количе-

ство схожих черт, так и существенные различия, 

главным образом в орнаментации сосудов. По техно-

логии изготовления и формам посуда западного ва-

рианта очень близка восточной группе, хотя и здесь 

И.Н. Васильевой отмечаются некоторые различия 

[71]. Орнаментация посуды, на наш взгляд и по мне-

нию ряда авторитетных специалистов [72], отражает 

некоторые сакральные представления первобытного 

населения и играет первостепенную роль при куль-

турно-хронологической атрибуции археологических 

материалов. Изменения в системе орнаментации от-

ражают изменения, происходящие в мировоззрении 

первобытных обществ, которые, к слову, крайне кон-

сервативны. Они не происходят спонтанно, а явля-

ются свидетельствами взаимодействия коллективов с 

разными социально-культурными представлениями. 

Согласно ряду радиоуглеродных определений, наи-

более ранние стоянки западной группы памятников 

датируются последней четвертью VII тыс. до н.э. 

[11–13]. В это время наиболее близкие культуры, 

знакомые с керамическим производством, известны 

на территории Приазовья и Северного Причерномо-

рья [19; 22; 74]. В керамических комплексах сурской 

и ракушечноярской культур с ранних этапов присут-

ствуют сосуды, орнаментированные разряженными 

наколами различной формы, образующими простые 

геометрические мотивы, близкие посуде западной 

группы. В этой связи наиболее вероятным источни-

ком заимствования накольчатой традиции орнамен-

тации керамики выступают именно сурская и раку-

шечноярская культуры. Учитывая значительную 

близость технологии изготовления керамики запад-

ной и восточной групп, которая относится к числу 

наиболее консервативных традиций при изготовле-

нии посуды, мы допускаем большее влияние на фор-

мирование западного варианта восточного. В то же 

время для распространения инноваций в системе ор-

наментации и соответственно мировоззрении насе-

ления, оставившего западную группу стоянок, было 

необходимо непосредственное взаимодействие насе-

ления. Примечательно, что в это время еще не фик-

сируются следы значительного влияния коллективов 

Нижней Волги на елшанское население, которые, по 

нашему мнению, привели к формированию на ее ос-

нове накольчатой традиции орнаментации керамики 

средневолжской культуры [7]. Кроме того, орнамен-

тация посуды Нижнего Поволжья достаточно сложна 

(зигзаги, меандры и др.), и для данного региона ха-

рактерно использование накола в технике отступа-

ния [75–77], чего мы не наблюдаем на накольчатой 

посуде западного варианта елшанской культуры. В 

связи с обозначенными обстоятельствами мы счита-

ем недостаточно убедительной точку зрения о заим-

ствовании традиции накольчатой орнаментации по-
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суды носителями западного варианта елшанской 

культуры с Нижней Волги. Стоит отметить, что по-

суда елшанской культуры, датирующаяся первой по-

ловиной VI тыс. до н.э. в восточном регионе, с точки 

зрения технологии производства и орнаментации 

близка сосудам, датирующимся VII тыс. до н.э., что 

лишний раз свидетельствует о контактах с инокуль-

турными группами в западном регионе, а не о само-

развитии елшанской культуры. Представленных раз-

личий между материалами западного и восточного 

круга памятников, на наш взгляд, достаточно для 

выделения двух вариантов культуры. 
Еще одной дискуссионной проблемой в изучении 

раннего неолита лесостепного Поволжья является 
поиск истоков формирования посуды луговского ти-
па. Данный тип представлен плоскодонными, орна-
ментированными лишь поясками ямочно-жемчуж-
ных вдавлений под срезом венчика, иногда доста-
точно крупными сосудами. Впервые он фиксируется 
в конце ранненеолитического периода, однако про-
должает бытовать и после угасания елшанской кера-
мической традиции. По нашему мнению, луговской 
тип посуды формируется в лесостепном Поволжье в 
результате взаимодействия елшанского и нижне-
волжского населения. При этом елшанский компо-
нент являлся доминирующим. Данная точка зрения 
была впервые предложена И.Б. Васильевым и 
А.А. Выборновым [1] и на настоящий момент пред-
ставляется достаточно убедительной. По всей види-
мости, взаимодействие обитателей Нижней и Сред-
ней Волги в неолите на начальных этапах носило 
ограниченный характер. Как нами было отмечено 
[78; 79], в результате влияния нижневолжского насе-
ления в елшанском гончарстве получает распростра-
нение традиция изготовления небольшой части сосу-
дов из илов, появляются единичные сосуды с наплы-
вами-утолщениями на внутренней стороне, а также с 
легкой биконичностью в очертаниях. Наконец, в это 
же время в лесостепном Поволжье получает некото-
рое распространение традиция изготовления плоско-
донной посуды. Контакты нижневолжского и елшан-
ского населения носили не регулярный характер и 
были, видимо, обусловлены брачно-родственными 
взаимоотношениями, в ходе которых заимствовалась 
лишь незначительная часть навыков керамического 
производства. Данная ситуация нашла отражение в 
формировании луговского типа посуды. Отметим, 
что возникновение нового технологического приема 
в производстве посуды, тем более такого значимого 
как форма дна, не могло произойти без определенной 
внутренней потребности в среде елшанского населе-
ния, которая, скорее всего, была связана с переходом 
части населения к большей оседлости. При этом до-
минирование елшанского компонента отразилось в 
практически полном отсутствии орнаментации на 
сосудах луговского типа. Как нами было показано в 
предыдущем абзаце, в первобытных обществах ор-
намент отражает определенные мировоззренческие 
представления населения, а его изменение или со-
хранение является индикатором взаимодействия раз-
нокультурных групп. Примечательно, что посуда лу-
говского типа имеет аналогичную технологию изго-
товления с остальной посудой елшанской культуры и 
не выделяется из комплексов ранненеолитических 
памятников [29; 30]. Что же касается материалов 
Ивановской стоянки и технологии изготовления 

елшанской посуды на ней, то, видимо, она отражает 
наиболее ранние следы ограниченных контактов 
двух групп населения, а не изначальное знакомство 
елшанского населения с традицией изготовления по-
суды из илов, которая фиксируется на данной стоян-
ке [80] и слабо представлена на других памятниках 
елшанской культуры [29; 30]. В свою очередь, 
елшанская культура на позднем этапе своего разви-
тия выступает наиболее вероятным источником 
неолитизации лесного Среднего Поволжья, что под-
тверждается также результатами изучения техноло-
гии изготовления посуды обоих регионов [81; 82]. 
Данное предположение, как было отмечено рядом 
исследователей, носит «теоретический характер» [49, 
с. 118], как и любая попытка реконструкции кон-
кретно-исторических процессов на основании архео-
логического материала. 

Предложенная В.В. Ставицким гипотеза о фор-
мировании луговской традиции под влиянием Раку-
шечного Яра [49, с. 118], не лишена противоречий и 
во многом столь же, если не более, «теоретична», 
чем рассмотренная выше. Во-первых, технология из-
готовления посуды ракушечноярской культуры зна-
чительно отличается от елшанской и луговской. Для 
Ракушечного Яра характерно использование илов со 
значительным содержанием сгнившей растительно-
сти, в то время как для производства горшков 
елшанской культуры применялись илистые глины 
[35]. Во-вторых, на промежуточной территории, ве-
роятном пути проникновения ракушечноярского 
населения в лесостепное Поволжье, господствующая 
традиция использования исходного пластического 
сырья связана также с илистой глиной [71]. В-
третьих, в ранненеолитических комплексах, распо-
ложенных на промежуточной территории между 
Приазовьем и Средним Поволжьем, выявлены еди-
ничные фрагменты плоских днищ [83], которые мог-
ли бы маркировать тренд передачи данного техноло-
гического приема, в то время как в достаточно пред-
ставительных комплексах они не обнаружены. Таким 
образом, на наш взгляд, предложенная гипотеза нуж-
дается в дополнительном фактическом подтвержде-
нии. Еще одна точка зрения на формирование лугов-
ского типа посуды под влиянием буго-днестровского 
населения предложена А.В. Вискалиным [47; 84; 85], 
в ней, на наш взгляд, также содержится ряд дискус-
сионных моментов. Во-первых, как и у рассмотрен-
ной выше гипотезы, по замечанию самого автора, от 
территории Восточной Украины «дальнейшие марш-
руты и механизмы продвижения … не вполне ясны 
из-за отсутствия четких следов этой традиции между 
Северским Донцом и Волгой» [85, с. 37]. При этом 
комплекс стоянки Васильевский Кордон 7, который 
автор рассматривает в качестве одного из передаточ-
ных звеньев данной традиции с запада на восток, да-
тируется почти на 1000 лет моложе, чем материалы 
стоянки Усть-Ташелка [86, с. 163]. Во-вторых, посу-
да вероятного источника формирования луговского 
типа керамики Поволжья (1 и 2 этапов буго-днест-
ровской культуры) типологически значительно отли-
чается от «дочерних» материалов. В керамических 
комплексах как первого, так и второго периодов раз-
вития буго-днестровской культуры представлены 
острые и плоские днища, причем последние зача-
стую имеют сложное оформление (поддон, закраины 
и др.). В орнаментации буго-днестровской культуры 
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присутствуют оттиски гребенки, широкие прогла-
женные линии, насечки и др., которые часто образу-
ют достаточно сложные мотивы (зигзаг, меандр и 
др.) [19; 22]. Обозначенные признаки не характерны 
для посуды луговского типа. Если же мы допустим 
«выборочное» заимствование лишь определенных 
технологических и орнаментальных приемов, то 
придем к одному из «скользких» моментов, о кото-
рых писал А.В. Вискалин, критикуя гипотезу заим-
ствования плоских днищ с Нижней Волги [47, с. 27]. 
В-третьих, керамический комплекс стоянки Усть-
Ташелка при его рассмотрении в качестве гомоген-
ного постоянно «выбивается» из построений 
А.В. Вискалина, в одних случаях он выделяется в 
особый вариант развития елшанской культуры [87], в 
данном случае в «форпост» буго-днестровского на-
селения на Волге. Истоки обозначенного противоре-
чия, на наш взгляд, лежат в смешанном характере 
комплекса памятника. При публикации материалов 
стоянки А.В. Вискалин отмечал, что ее площадка 
распахивалась и лишь на отдельных участках уда-
лось обнаружить фрагменты непотревоженного ку-
льтурного слоя мощностью около 10 см [42]. При 
этом на Усть-Ташелке наряду с посудой, близкой 
елшанской, также обнаружены фрагменты, орнамен-
тированные разнообразными наколами и гребенча-
тым штампом, приемами, не характерными для ран-
ненеолитической гончарной традиции, но получив-
шими широкое распространение в развитом и позд-
нем неолите региона. Учитывая сильную потрево-
женность культурного слоя памятника и фрагменти-
рованность материала, мы считаем возможным раз-
делить керамический комплекс стоянки на две куль-
турно-хронологических группы: раннюю – елшан-
скую и позднюю – средневолжскую. Принимая во 
внимание значительное количество изделий из крем-
ня (более 6000 шт.), не характерное для поселенче-
ских памятников неолита региона, вероятно также 
выделение в кремневом комплексе стоянки мезоли-
тического субстрата. В связи с приведенными заме-
чаниями, на наш взгляд, материалы данного памят-
ника без серьезной критики источника не могут яв-
ляться опорными при создании конкретно-истори-
ческих реконструкций. 

Наконец, еще один дискуссионный момент в изу-

чении раннего неолита лесостепного Поволжья свя-

зан с его заключительным этапом развития и форми-

рованием средневолжской культуры развитого и 

позднего неолита. Данному вопросу посвящена спе-

циальная статья, которая находится в печати, в связи с 

этим подробно на нем мы останавливаться не будем. 
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Abstract. The PhD thesis «The early Neolithic of the forest-steppe Volga region» was presented by the author of 

this annotation on December, 15th. Some of the statements presented were taken into consideration on the basis of 

received reviews and a number of special works of concerned researchers. The following paper deals with some is-

sues that are clarified and some problems referring to the study of this topic that are raised. It is strongly believed that 

only a discussion on a wide range of key issues will contribute to a better understanding of cultural and historical 

processes taking place in the reporting period in the region. One of the most controversial issues in the study of the 

early forest-steppe Neolithic is chronology. We confirm the idea that Neolithic process in this region started at the 

beginning of the VII millennium BC. There are additional justifications that elshanskaya culture was divided into 

two types. We implement a critical analysis of the hypotheses related to the search for the origins of early Neolithic 

ceramic traditions. It is also claimed that the process mentioned is connected with the Central Asian region. Another 

problem is connected with the formation of a ceramic lygovskoy type and the influence of Neolithic groups in the 

Lower Volga region. 
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Аннотация. В статье излагаются первые результаты специального технологического изучения керамики 

эпохи ранней бронзы из раскопок поселения Шауке 1 в Павлодарской области Северо-Восточного Казахста-

на. Исследование керамики проведено в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобрин-

ского. Для проведения технологического анализа керамики поселения было отобрано 53 образца от разных 

сосудов, исследованных с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10. Основная задача в работе своди-

лась к выявлению культурных традиций на подготовительной стадии изготовления керамики. Изучались 

навыки отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс. Автором зафиксировано использование 

гончарами нескольких условных «мест» добычи сырья. На поселении Шауке 1 было выделено 6 разных ре-

цептов формовочных масс, среди которых наиболее массовыми являются «глина + шамот + органический 

раствор» (60,38%), «глина + шамот + кость + органический раствор» (28,30%), что свидетельствует о быто-

вании на поселении носителей разных гончарных традиций. Также был проведен сравнительный анализ ти-

пологических орнаментальных групп керамики с полученными технологическими данными. В результате 

сравнения были определены как общие, так и специфические черты формовочных масс выделенных групп. 

Ключевые слова: эпоха ранней бронзы; поселение Шауке 1; Северо-Восточный Казахстан; керамика; ис-

торико-культурный подход; методика А.А. Бобринского; технологический анализ; подготовительная стадия 

производства; исходное сырье; формовочные массы; гончарные традиции. 

Керамика эпохи ранней бронзы на территории 

Северо-Восточного Казахстана очень слабо изучена. 

Ее исследование представляет собой особый интерес 

для всестороннего изучения и выявления особенно-

стей и традиций изготовления керамики [1–4], а так-

же сравнительного анализа с соседними регионами. 

Материалы данного поселения публикуются впер-

вые. 

Поселение Шауке 1 расположено в Павлодарском 

районе Павлодарской области на первой надпоймен-

ной террасе р. Иртыш в 0,5 км к северу от одноимен-

ного села на месте старого песчаного карьера. Па-

мятник открыт В.К. Мерцем в 1992 году. В последу-

ющие 1996, 2001, 2006, 2011 годы отрядом ПАЭ на 

нем проводились регулярные сборы. Памятник явля-

ется поселением древних скотоводов эпохи бронзы и 

раннего железа III–I тыс. до н.э. Разрушается песча-

ным карьером. 

Керамика раннего бронзового века поселения 

Шауке 1 насчитывает 577 фр. (венчики – 59 шт., 

стенки – 462 шт., придонные части – 35 шт., не диа-

гностируемые – 21 шт.) не менее, чем от 54 сосудов. 

Коллекция неоднородна, авторами раскопок и сборов 

поселения Шауке 1, В.К. Мерцем и И.В. Мерцем, 

выделено 4 группы керамики, украшенные способами: 

1) «шагания» (орнаментир – гребенчатый штамп); 

2) «протаскивания» и «отступающе-накольчатой» 

техникой (орнаментир – палочка); 3) «расчесами»; 

4) «накалывания» (инструмент – гребенчатый штамп 

и палочка). 
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1 и 3 группы керамики авторы раскопок соотно-
сят с елунинской культурой Верхнего Приобья [5], 
2 группу – с логиновским типом [6], 4 группа нахо-
дит аналогии в одино-крохалевском керамическом 
комплексе [7]. 

Данная работа имеет целью реконструировать 
гончарные традиции населения эпохи ранней бронзы 
этого памятника на подготовительной стадии техно-
логического процесса. В ходе исследования реша-
лись следующие задачи: 

– выявление навыков отбора и обработки основ-
ного исходного пластичного сырья; 

– выяснение навыков составления формовочной 
массы керамики; 

– реконструкция культурных традиций в этих об-
ластях гончарной технологии и выяснение на этой 
основе степени культурной однородности их носите-
лей. 

Для технологического анализа керамики были 
отобраны фрагменты от 53 разных сосудов эпохи 
ранней бронзы поселения Шауке 1. 

Исследование проводилось по методике, разрабо-
танной А.А. Бобринским [8; 9] и его последователя-
ми [10–13] в рамках историко-культурного подхода. 
Наблюдения велись по свежим изломам черепков с 
помощью микроскопа МБС-10. Для определения 
степени ожелезненности исходного пластичного сы-
рья применялся повторный обжиг небольших облом-
ков каждого сосуда в муфельной печи при темпера-
туре 850°С. После обжига черепки сравнивались по 
цвету с экспериментальной шкалой ожелезненности 
глин [14, с. 424]. 

Анализ проводился только по ступеням гончар-
ной технологии, относящимся к подготовительной 
стадии производства: 1) отбор исходного сырья, 2) 
обработка исходного сырья и 3) составление формо-
вочной массы. 

В результате проведенного исследования были 
выявлена следующая технологическая информация. 

Анализ исходного сырья. При изучении навыков 
отбора и подготовки исходного сырья было зафикси-
ровано использование гончарами Шауке 1 трех ви-
дов глин: высокой пластичности (Гл. 1) – 37,74%, 
средней пластичности (Гл. 2) – 49,06%, низкой пла-
стичности (Гл. 3) – 13,20%. Для определения степени 
пластичности глины нами были использованы кри-
терии размерности и концентрации примеси есте-
ственного песка, предложенные Е.В. Волковой [15]. 
Наиболее массово использовалась глина средней и 
высокой пластичности. По степени ожелезненности 
глины являются среднеожелезненными (98,11%) и 
неожелезненными (Гл. 4) (1,89%). Из естественных 
минеральных примесей в глине зафиксирован песок 
пылевидный (с размером частиц менее 0,5 мм), песок 
мелкий (от 0,5 до 0,9 мм), песок некалиброванный, 
песок средний (от 1,0 до 1,9 мм), бурый железняк. 

Выявленные по степени пластичности и составу 
естественных примесей особенности глин позволяют 
предположить, что местные гончары использовали 
около 12 условных «мест» добычи (или вариантов) 
исходного пластичного сырья. 

Ожелезненные глины: 
Высокой пластичности: 
I. Гл. 1 + песок мелкий (1:6) – 2 сосуда (3,77%), 
II. Гл. 1 – 8 сосудов (15,1%), 
III. Гл. 1 + бурый железняк + песок мелкий (еди-

ничные включения) – 9 сосудов (16,98%). 

Средней пластичности: 
IV. Гл. 2 + песок пылевидный – 3 сосуда (5,66%), 
V. Гл. 2 + песок мелкий – 15 сосудов (28,30%), 
VI. Гл. 2 + песок пылевидный + бурый железняк – 

3 сосуда (5,66%), 
VII. Гл. 2 + песок мелкий и средний + бурый же-

лезняк – 4 сосуда (7,54%), 
VIII. Гл. 2 + песок некалиброванный – 1 сосуд 

(1,89%). 
Низкой пластичности: 
IX. Гл. 3 + песок пылевидный – 4 сосуда (7,55%), 
X. Гл. 3 + песок мелкий и средний – 2 сосуд 

(3,77%), 
XI.Гл. 3 + песок некалиброванный – 1 сосуд 

(1,89%). 
Неожелезненные глины: 
Высокой пластичности: 
XII. Гл. 4 – 1 сосуд (1,89%). 
Во всех случаях исходное сырье использовалось в 

состоянии естественной влажности. 
При анализе состава формовочных масс выделя-

лись минеральные и органические искусственно вве-
денные примеси (табл. 1). В качестве искусственных 
минеральных примесей использовались: шамот 
крупный (2,0–2,9 мм) и средний (1,0–1,9 мм) в кон-
центрации 1:4–5; крупный (2,0–2,9 и более) в кон-
центрации 1:4–5, средний (1,0–1,9 мм) в концентра-
ции 1:5, некалиброванный в концентрации 1:3–4. В 
некоторых случаях в сосудах из ожелезненной глины 
зафиксировано использование шамота из ожелезнен-
ной и неожелезненной глины. Аналогичная ситуация 
в одном случае зафиксирована по сосуду, изготов-
ленному из неожелезненной глины. Кроме того, в 
составе шамота из неожелезненной глины был обна-
ружен шамот из ожелезненной глины и наоборот – в 
шамоте из ожелезненной глины фиксируется шамот 
из ожелезненной глины; также в ряде случаев отме-
чена дресва некалиброванная в концентрации 1:5, 
дресва среднего размера (1,0–1,9 мм) в концентрации 
1:6, дресва мелкая (0,5–0,9 мм) и средняя (1,0–
1,9 мм) в концентрации 1:5; кальцинированная кость 
мелкая (0,5–0,9 мм) в концентрации 1:6–7, мелкая 
(0,5–0,9 мм) и средняя (1,0–1,9 мм) в концентрации 
1:5–6. 

Таблица 1 – Сочетание искусственных минераль-
ных примесей и глин разной пластичности в формо-
вочной массе, число сосудов и % 

Степень 

пластичности 

глины 

Виды искусственных 

минеральных примесей 

Шамот 

Шамот + 

кальци-

нирован-

ная кость 

Дре-

сва + 

ша-

мот 

Дресва 

Гл. 1. Высокая 18/33,96%   1/1,89% 

Гл. 2. Средняя 15/28,3% 9/16,98% 2/3,78%  

Гл. 3. Низкая 5/9,43% 2/3,77%   

Гл. 4. Высокая 1/1,89%    

Всего, число 

сосудов 
39 11 2 1 

Всего, % 73,58 20,75 3,78 1,89 

 

Из органических искусственных компонентов 
вносились органический раствор, который определя-
ется по черному «жирному» блеску на поверхности 
минеральных включений и аморфным пустотам, 
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стенки которых также покрыты налетом, навоз жи-
вотных во влажном состоянии, представленный рас-
тительными отпечатками в виде хаотично располо-
женных пучков, пор овальной и аморфной формы с 
потеками на стенках, и органика неясного проис-
хождения. 

Обобщая всю полученную информацию о составе 
искусственных примесей, использовавшихся гонча-
рами поселения Шауке 1, представляется возможным 
выделить 6 разных рецептов составления формовоч-
ных масс керамики: 

– «глина + шамот + органический раствор» (60,38%), 
– «глина + шамот + кальцинированная кость + 

органический раствор» (28,30%), 
– «глина + шамот + навоз влажный» (3,77%), 
– «глина + дресва + шамот + органический рас-

твор» (3,77%). 
– «глина + дресва + органика» (1,89%), 
– «глина + шамот + органика» (1,89%). 
Последние 4 рецепта представлены в единичных 

случаях, а первые два являются массовыми. Причем 

первый рецепт скорее всего можно рассматривать 

как несмешанный, а в отношении второго вопрос по-

ка остается открытым. По крайней мере, до тех пор, 

пока не будут обнаружены сосуды, где в формовоч-

ной массе присутствует, помимо глины, только при-

месь кальцинированной кости. Рецепты, представ-

ленные единично, все относятся к группе смешан-

ных. Особенно явно это проявляется в рецепте «гли-

на + дресва + шамот + органический раствор», где 

присутствуют две минеральные примеси, выполня-

ющие одну и ту же функцию – повышение огнестой-

кости изделий [8, с. 90–96]. 

В ходе сравнения выделенных типологических 

орнаментальных групп с результатами технологиче-

ского анализа было выявлено (табл. 2), что для 1-й 

группы керамики использовалось 5 рецептов формо-

вочных масс. Наиболее массово использовался ре-

цепт «глина + шамот + органический раствор» 

(23,08%), реже «глина + кальцинированная кость + 

шамот + органический раствор» (7,69%); «глина + 

шамот + навоз» (5,77%). В единичных случаях за-

фиксировано использование рецептов: «глина + дре-

сва + органика» (1,92%), «глина + шамот + дресва + 

органический раствор» (3,85%). 

Таблица 2 – Корреляция рецептов формовочных масс и типологических орнаментальных групп керамики 
поселения Шауке 1 

Орнаментальные 

группы 

Состав формовочной массы 

Шамот + 

органический 

раствор 

Шамот + кальциниро-

ванная кость + орга-

нический раствор 

Шамот + 

навоз 

Дресва + 

органика 

Шамот + дресва + 

органический 

раствор 

Группа 1, 3 16/30,77% 6/11,54% 3/5,77% 1/1,92% 2/3,85% 

Группа 2  2/3,85%    

Группа 4 17/32,69% 5/9,61%    

Всего, сосудов 33 13 3 1 2 

% 63,46 25 5,77 1,92 3,85 

 

Для 2-й орнаментальной группы отмечен рецепт 

«глина + кальцинированная кость + шамот + органи-

ческий раствор» (3,85%). 

При изготовлении сосудов 3-й орнаментальной 

группы использовались рецепты: «глина + шамот + 

органический раствор» (7,89%), «глина + кальцини-

рованная кость + органический раствор» (3,85%). 

Для керамики 4-й орнаментальной группы выде-

лены рецепты «глина + шамот + органический рас-

твор» (32,69%), «глина + кальцинированная кость + 

шамот + органический раствор» (9,61%). 
Полученная информация позволяет сделать вы-

вод о том, что керамика 1-й группы, где зафиксиро-
вано наибольшее количество разных рецептов, была 
наиболее неоднородной по традициям составления 
формовочный масс. Здесь присутствуют как сме-
шанные, так и несмешанные рецепты. Причем мож-
но предполагать, что рецепт «глина + дресва + ша-
мот + органика» возник на этом поселении, посколь-
ку здесь зафиксированы исходные для его образова-
ния рецепты: «глина + шамот + органический рас-
твор» и «глина + дресва + органика». Керамика дру-
гих орнаментальных групп имеет как общие, так и 
специфические рецепты формовочных масс. В целом, 
население этого памятника было достаточно неодно-
родным по составу изученных гончарных традиций. 

В ходе изучения керамики эпохи ранней бронзы 

на территории Северо-Восточного Казахстана срав-

нительный анализ навыков подготовки формовочных 

масс показал, что наиболее близкие аналогии данная 

керамика находит с керамикой поселения Березовая 

Лука [16] и погребальной посудой могильника Теле-

утсткий Взвоз-I [17] елунинской культуры на Алтае, 

которая составляет в коллекции поселения Шауке 1 – 

53,8% сосудов. На этих памятниках, так же как и на 

поселении Шауке 1, основной искусственной мине-

ральной примесью является шамот. На поселении 

Березовая Лука шамот составляет 74% случаев, ша-

мот в сочетании с дресвой – 16%, только дресва – 

10%. Такие данные были получены В.А. Борисовым 

для керамики с отступающе-накольчатой орнамента-

цией. Для шагающей техники орнаментации харак-

терна другая рецептура, согласно которой основной 

примесью являлись песок и дресва (84%), шамот со-

ставляет меньший процент (7,7%) [18; 19]. На казах-

станских памятниках эпохи ранней бронзы случаев с 

искусственно добавленным песком в качестве при-

меси не встречено. В 20% случаев встречена кальци-

нированная кость на керамике могильника Телеут-

ский Взвоз-I, на поселении Березовая Лука рецептов 

с добавлением кальцинированной кости не выявлено 

[16; 17; 19; 20]. Дальнейшее изучение технологии из-

готовления керамики эпохи ранней бронзы на терри-

тории Северо-Восточного Казахстана имеет перспек-

тивы в связи с неизученностью данного источника на 

этой территории. 

Автор выражает глубокую благодарность В.К. 

Мерцу и И.В. Мерцу за возможность работы с не-

опубликованными материалами. 
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Abstract. The paper introduces the first results of special technical and technological investigation of ceramic ar-

tifacts discovered during the excavations of the Early Bronze Age settlement Shauke 1 located in the Pavlodar Re-

gion of North-East Kazakhstan. The research of ceramic objects is conducted within historical and cultural approach 

following A.A. Bobrinsky’s technique. 53 samples from different vessels were selected for the technological analysis 

of ceramic artifacts found at the settlement. The samples were investigated with the use of a binocular microscope 

MBS-10. The main objective of the research was to identify cultural traditions at a preparatory stage of ceramic ves-

sels production. The author studied initial raw materials selection skills and forming substance preparation. The au-

thor recorded the use of several conditional «spots» as sources of raw materials. Six different recipes of forming sub-

stances were identified at the settlement of Shauke 1. The most common amongst them are «clay + chamotte + or-

ganic solution» (60,38%), «clay + chamotte + bone + organic solution» (28,30%). This indicates the presence of arti-

sans who followed different traditions of pottery production at the site. 
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Аннотация. В статье публикуются материалы, полученные при исследовании скифского кургана 4 груп-

пы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра в 2016 г. Основное погребение, ограбленное в древности 

практически полностью, было окружено кольцевым рвом с двумя разрывами – на северо-западе и юго-

востоке. У западной оконечности северной дуги рва находился череп лошади. Впускное захоронение в кур-

гане сохранилось непотревоженным. Оно было совершено в вытянутой яме. Подобные сооружения до насто-

ящего времени в Дунай-Днестровских степях не фиксировались, при этом исключение составляет яма анало-

гичных пропорций, исследованная в кургане 5 того же могильника, что и публикуемый комплекс. Анализ 

погребального обряда и немногочисленного сохранившегося инвентаря демонстрирует, что оба захоронения 

принадлежали рядовым общинникам. В то же время золотая обойма и бронзовая серьга из впускного погре-

бения практически не имеют аналогий в скифских комплексах степей Северо-Западного Причерноморья. 

Гвоздевидная серьга из впускного захоронения свидетельствует о культурном импульсе со стороны населе-

ния Среднего Поднестровья (лесостепь), проявившемся в убранстве скифов левобережья Нижнего Днестра 

во второй половине IV в. до н.э. 

Ключевые слова: скифы; IV в. до н.э.; левобережье Нижнего Днестра; степь; погребальный обряд; курган; 

ров; череп лошади; захоронение; вытянутая яма; материальная культура; золотая обойма; бронзовый нако-
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Среднее Поднестровье. 

В 2015 г. сотрудниками научно-исследователь-

ской лаборатории «Археология» Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

(г. Тирасполь) было начато исследование курганной 

группы «Водовод», расположенной в 4 км к северо-

востоку от западной оконечности с. Глиное Сло-

бодзейского района на левобережье Днестра. Иссле-

дования были продолжены в 2016 г. За два сезона 

раскопано пять насыпей, одна из которых была со-

оружена в раннем бронзовом веке племенами ямной 

культурной исторической общности, а четыре ос-

тальные – в скифское время [1; 3–5]. В настоящей 

работе публикуется и анализируется курган № 4 

группы «Водовод», в ходе исследования которого 

были изучены ров и два скифских погребения. 

Ниже приводится описание кургана, обоих захо-

ронений, погребального инвентаря, а также анализ 

полученных материалов. 

Курган 4 копался параллельными траншеями с 

использованием техники. Были разбиты три бровки 

по линии север – юг. Ширина всех бровок по 0,6 м, 

длина – по 24 м. Расстояние между Западной (данная 

бровка попала за пределы кургана и не отражена на 

его плане) и Центральной бровками 4 м, между Цен-

тральной и Восточной бровками 3,7 м. 

В кургане обнаружены ров и два скифских захо-

ронения (рис. 1, 2–8). 

Кольцевой ров диаметром до 14,5 м, шириной до 

0,6 м и глубиной до 1–1,1 м от R0 был сооружён од-

новременно с основным захоронением 2. В северо-

западной и юго-восточной частях рва были оставле-

ны два прохода шириной 3,2 м (на северо-западе) и 

2,6 м (на юго-востоке). На дне рва близ перемычек 

были зафиксированы кости животных и фрагменты 

керамики. У западной оконечности северной дуги 

рва на глубине -1,10 м от R0 обнаружен череп круп-

ной особи лошади домашней, лежавший на левом 

боку, мордой на север-северо-восток. Нижняя че-

люсть отсутствовала. Северо-восточнее во рву было 

найдено ребро животного (лошадь?). У восточной 

оконечности северной дуги, у восточной перемычки 

рва, найден мелкий фрагмент лепной керамики. 

Южнее западной перемычки, в южной дуге рва, на 

дне были зафиксированы ребро, сустав ноги и позво-

нок животного (лошадь?). В восточной оконечности 

южной дуги рва найдены сустав ноги животного 

(лошадь?) и фрагмент ручки амфоры (1). 

Описание находки. 

1. Фрагмент ручки оранжевоглиняной амфоры. 

Длина фрагмента 64 мм, размеры сечения 33,5–

35×17 мм (рис. 1, 1). Тесто хорошо отмучено, без ви-

димых примесей. 

Погребение 1 (скифское, впускное) обнаружено 

под Восточной бровкой, в 2,5 м югу от её центра. 

Совершено в яме (рис. 2, 1, 2). 

Яма прямоугольной формы с закруглёнными уг-

лами размерами 1,90×0,50 м и глубиной -0,80 м от R0 

была ориентирована по линии запад – восток. Костяк 

взрослого (женщина?) лежал в вытянутом положе-

нии на спине, головой на запад. Череп завалился вле-

во, руки вытянуты вдоль тела. 

В заполнении черепа найдена обойма из золотой 

фольги (2), в районе стоп, в кротовине – бронзовая 

серьга (3). В заполнении ямы обнаружен фрагмент 

ручки амфоры (1). 
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Рисунок 1 – Ручка амфоры изо рва (1), план (2) и разрез (3) западной оконечности северной дуги рва, 

план (4) и профили бровок (5–8) кургана 4 группы «Водовод» 

Описание находок. 

1. Фрагмент ручки оранжевоглиняной амфоры. 

Длина фрагмента 25 мм; размеры сечения 30×27 мм 

(рис. 2, 5). Тесто хорошо отмучено, без видимых 

примесей. 

2. Фрагмент обоймы золотой. Размеры 11,4×4,6 

мм, толщина 0,1 мм (рис. 2, 4). 

3. Серьга-подвеска бронзовая (в двух фрагментах) 

с грибовидными окончаниями разного диаметра. 

Большой щиток дисковидный, с загнутыми вниз 

концами и круглым вдавлением в центре. Диаметр 

14,5 мм; общая высота шляпки 3 мм; толщина пла-

стины 0,8 мм; диаметр вдавления в центре 2 мм. Ма-

ленький щиток грибовидный, дуговидный в сечении. 

Диаметр 7×8 мм; общая высота шляпки 5 мм; тол-

щина пластины 0,5 мм. Проволока дужки круглая в 

сечении. Диаметр 1,3–2 мм (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Погребения 1 (1–5) и 2 (6–8) кургана 4 группы «Водовод»; серьга из Токмазеи (9) 

Погребение 2 (основное, скифское) обнаружено 

под восточной бровкой, в 0,5 м к северу от её центра. 

Совершено в яме (рис. 2, 6, 7). 

Яма прямоугольной формы размерами 1,70×1,40 

м и глубиной -2,13 м от R0 была ориентирована по 

линии северо-запад – юго-восток. Погребение ограб-

лено. Северная стенка нарушена грабительским хо-

дом. В заполнении встречались фрагменты костей 

животных и человека. В южном углу в придонном 

заполнении (на глубине -1,85 м от R0) найдена бед-

ренная кость взрослого человека, вплотную к ней 

лежал бронзовый трёхлопастный наконечник стрелы 

(1). На дне ямы в её северо-западной части зафикси-

рован светло-серый органический тлен от подстилки, 

мелкие фрагменты костей человека. 

Описание находки. 

1. Наконечник стрелы бронзовый, трёхлопастный, 

с выделенной втулкой. Длина наконечника 36,5 мм, 

длина втулки до 13 мм, диаметр втулки 4,5–5 мм. Во 

втулке сохранились остатки древка (рис. 2, 8). 

 

При анализе полученных материалов необходимо 

констатировать, что основное погребение кургана 4 

было ограблено. Впрочем, явление это совершенно 
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обычное для скифских курганов Северного Причер-

номорья. В частности, все основные захоронения 

скифских курганов (№№ 1, 3, 5) группы «Водовод», 

в которую входил публикуемый комплекс, были 

ограблены в древности. 
Основное погребение кургана было совершено в 

прямоугольной яме, на дне которой зафиксированы 
следы от подстилки. Оба эти элемента обряда наибо-
лее характерны для скифских захоронений VI–IV вв. 
до н.э. Северо-Западного Причерноморья [6, с. 12–
13, 18]. При этом обращает на себя внимание откло-
нение длинной оси ямы от строгой широтной ориен-
тировки. В нашем случае она была ориентирована по 
линии северо-запад – юго-восток. Традиционно по-
добные отклонения считаются сезонными [7], однако 
подобная интерпретация вряд ли может считаться 
исчерпывающей в нашем случае. Заметим, что на 
одной линии (северо-запад – юго-восток) находилась 
не только длинная ось основного погребения кургана 
4 группы «Водовод», но и оба разрыва его рва. 

По всей видимости, в захоронении 4/2 погребён-
ный лежал головой в западном направлении. На это 
указывает находка бедренной кости взрослого чело-
века в южном углу ямы, а также ориентировка 
впускного захоронения в яме, ориентированной 
строго широтно, с погребённым, лежавшим головой 
на запад. 

Впускное захоронение в кургане (4/1) было со-
вершено в вытянутой прямоугольной яме, длина ко-
торой в 3,8 раза превосходит ширину. В своё время 
В.С. Ольховский выделил такие ямы в особый III 
тип, отметив его редкость (5,2% от общего числа со-
оружений подобного вида) у скифов Северного При-
черноморья. Исследователь указал, что вытянутые 
ямы получили наибольшее распространение на Ели-
заветовском курганном могильнике (76,4%) в Ниж-
нем Подонье, а также на грунтовом могильнике у 
с. Фронтовое (20,5%) в Крыму [8, с. 23–24]. Отме-
тим, что ранее подобные ямы в Северо-Западном 
Причерноморье известны не были. Единственное 
аналогичное сооружение, прямоугольная яма, длина 
которой в 4,11 раза превосходит длину, было зафик-
сировано в 2016 г. в кургане 5, входившем в ту же 
группу «Водовод» и располагавшемся в 77 м к югу-
юго-западу от публикуемого в настоящей работе 
кургана, было исследовано впускное погребение 8, 
длина которого составляла 1,85 м при ширине 0,45 м 
(раскопки авторов; материал в настоящее время не 
опубликован). 

Следует отметить размещение черепа лошади у 
западной конечности северной дуги рва кургана 4 
группы «Водовод». Подобный обряд нередко фикси-
руется в скифских курганах Северо-Западного При-
черноморья. Так, в кургане 6 могильника Владычень 
(Болградский р-н Одесской обл. Украины) на лево-
бережье Нижнего Дуная череп лошади был зафикси-
рован ближе к восточной оконечности южной дуги 
рва, в то время как кости её конечностей находились 
ближе к восточной оконечности северной дуги рва 
[9, с. 5, рис. 7, 1]. На основании наконечников стрел 
из колчанного набора основное и единственное по-
гребение в кургане датируется первой половиной 
V в. до н.э. В конце этого столетия был возведён 
курган 28 у с. Плавни (между сс. Нагорное и Плавни 
Ренийского р-на Одесской обл. Украины), во рву ко-
торого были найдены лежавшие не в анатомическом 

порядке скелеты лошадей [10, с. 70, рис. 27, 1]. Во 
рву кургана Цыганка (возле с. Плавни), сооружённом 
в 60-х гг. IV в. до н.э. [11, с. 185], у перемычки были 
обнаружены кости ног и черепа лошади [12, с. 103]. 
Наконец, не позднее третьей четверти IV в. до н.э. 
был сооружён курган 13 могильника Владычень, у 
западной оконечности северной дуги рва которого 
были обнаружены череп и кости конечностей лоша-
ди [9, с. 17–18, рис. 19, 2, 3, 5]. 

Известны находки черепов лошадей и в скифских 

курганах левобережья Нижнего Днестра. В послед-

ней четверти V в. до н.э. было совершено основное 

погребение в кургане 2 у с. Никольское [11, с. 171–

173]. Это захоронение было окружено рвом, возле 

северо-западной перемычки которого, у западных 

окончаний северной и южной его дуг, находились 12 

черепов лошадей [13, с. 35, рис. 8]. Неполный скелет 

лошади, в том числе и череп, лежавшие в анатомиче-

ском порядке у западной оконечности южной дуги 

рва, зафиксированы в кургане 21 Дубоссарского мо-

гильника, возведённом во второй четверти IV в. 

до н.э. [11, с. 93, 215, рис. 78]. 

Таким образом, анализ данных о погребальном 

обряде свидетельствует о том, что все его составля-

ющие находят аналогии в скифских комплексах Се-

веро-Западного Причерноморья. Без сомнения, кур-

ган 4 группы «Водовод» был сооружён для захоро-

нения рядовых общинников. Об этом свидетельству-

ет и погребальный инвентарь, представленный всего 

тремя находками, поскольку основное захоронения 

кургана было ограблено практически полностью. 

Вместе с тем необходимо отметить, что оба изде-

лия из сохранившегося непотревоженным впускного 

погребения 4/1 практически не имеют аналогий в 

скифских комплексах Северо-Западного Причерно-

морья в целом и Поднестровья в частности. 

Фрагмент золотой обоймы из этого захоронения, 

обнаруженный внутри черепа, вероятно, являлся ча-

стью наконечника шнурка, фиксировавшего волосы 

погребённого либо края несохранившегося головно-

го убора. Такие металлические обоймы (шнурков?) в 

скифских погребальных памятниках VI–IV вв. до н.э. 

авторам настоящей работы неизвестны. Единствен-

ной сколько-нибудь близкой параллелью являются 

бусины от «налобных повязок», зафиксированные 

справа и слева у черепа (у висков), а также на черепе 

погребённых в 18 захоронениях (девяти мужских, 

шести женских, трёх детских) скифского могильника 

III–II вв. до н.э. у с. Глиное Слободзейского района 

[14, с. 871]. Примечательно, что северная оконеч-

ность данного могильника расположена в 2,3 км к 

юго-западу от курганной группы «Водовод». 
Бронзовая серьга из погребения 4/1 группы «Во-

довод», сохранившаяся в двух фрагментах, относит-
ся к 1 варианту (со шляпкой меньшего размера на 
окончании) 1 типа (серьги с округлым щитком, 
напоминающим по форме шляпку гриба) по класси-
фикации В.Г. Петренко. Исследователем были учте-
ны 23 подобные серьги, 12 из которых происходят из 
Днепровского Правобережья, семь – из Западной 
Подолии, три – из Посулья, и одна – из бассейна 
р. Ворскла. При этом было отмечено, что в Западно-
Подольской группе памятников такие серьги встре-
чаются в курганах в три раза чаще, чем на Правобе-
режье Днепра и в Посулье. Датировка данного типа 
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серёг была ограничена VI в. до н.э. [15, с. 21, табл. 
16, 1–13]. В более поздних исследованиях бытование 
этих гвоздевидных украшений стало определяться 
значительно более широким интервалом времени 
(VII–V вв. до н.э.), а ареал их распространения был 
существенно расширен, в основном за счёт находок в 
кремациях лужицкой культуры на территории 
Польши. Эти находки, равно как и аналогичные из-
делия из Чехии, Венгрии, Словакии и Белоруссии, 
отличаются от найденных в украинской Лесостепи 
наличием полукруглых конусов на одном или обоих 
концах дужки [16, с. 356, 358–359; 17, с. 148]. 

Наблюдение Б. Полит относительно того, что 
большинство гвоздевидных серёг происходит из за-
хоронений рядовых общинников (лиц с невысоким 
социальным статусом) [16, с. 357], наглядно иллю-
стрируется погребением 4/1 группы «Водовод». От-
мечалось также, что находки одной серьги характер-
ны для мужских захоронений [16, с. 357]. Косвенно 
об этом свидетельствует и золотая обойма наконеч-
ника шнурка, если она действительно принадлежала 
«налобной повязке». Такие «повязки», как было 
упомянуто выше, чаще встречаются в мужских захо-
ронениях скифского могильника III–II вв. до н.э. у 
с. Глиное. Впрочем, без заключения специалиста-
антрополога, которым мы в настоящее время не рас-
полагаем, наши суждения о половой принадлежно-
сти погребённого из захоронения 4/1 группы «Водо-
вод» носят весьма условный характер. 

Как уже было показано, ранее в степях Северного 
Причерноморья серёг, подобных изделию из погре-
бения 4/1 группы «Водовод», не отмечалось. Вместе 
с тем, именно здесь, на левобережье Нижнего Дне-
стра, в 2016 г. было обнаружено ещё одно аналогич-
ное украшение. Предмет был найден на берегу 
р. Днестр возле с. Токмазея Григориопольского рай-
она, в 43,85 км (по прямой линии) к северо-западу от 
курганной группы «Водовод». Он представляет со-
бой гвоздевидную серьгу (диаметр конической 
шляпки 27 мм), дужка которой, после того как сло-
малась, была согнута в виде петли: не исключено, 
что эта серьга могла использоваться вторично как 
бляшка конской узды (рис. 2, 9). И если находка из 
Токмазеи представляет собой типичный образец 
гвоздевидных серёг, аналогичный найденным на па-
мятниках украинской Лесостепи, а значит, дату их 
производства можно определять VII–V вв. до н.э., то 
находка из кургана 4 группы «Водовод» с нехарак-
терным для таких украшений вдавлением в центре 
щитка не может датироваться даже V в. до н.э., не 
говоря уже о более раннем времени. 

Для определения времени сооружения кургана 4 
группы «Водовод», за неимением более надёжных 
хроноиндикаторов, мы вынуждены опираться на 
бронзовый наконечник стрелы из основного в кур-
гане погребения. Подобные наконечники (трёхло-
пастные, с подтреугольной головкой и со слегка вы-
деленной втулкой), в частности, были найдены 
(68 экз.) в погребении 2/12 группы «Водовод», со-
вершённом на рубеже третьей – последней четверти 
IV в. до н.э. [5]. Ещё два подобных наконечника 
стрел были обнаружены в погребении 3/2 группы 
«Водовод» рубежа IV–III вв. до н.э. [1, с. 262, 265, 
рис. 2, 11, 12]. Таким образом, у нас есть все основа-
ния датировать курган 4 группы «Водовод» не шире, 
чем в пределах второй половины IV в. до н.э. 

В этой связи в настоящее время можно констати-
ровать, что гвоздевидные серьги продолжали быто-
вать и в IV в. до н.э., пусть и в виде реплик более 
ранних образцов, о чём свидетельствуют материалы 
кургана 4 группы «Водовод» на левобережье Нижне-
го Днестра. По всей видимости, традиция ношения 
таких украшений была заимствована скифами Ниж-
него (степного) Поднестровья у населения (с выра-
женным скифским компонентом в погребальном об-
ряде и материальной культуре), оставившего Запад-
но-Подольскую группу памятников. Её ареал охва-
тывает правобережное и левобережное Среднее 
Поднестровье, а датировка, согласно современным 
представлениям, – середину VII – начало V в. до н.э. 
[18, с. 75, 78, рис. 1]. Самые южные из известных на 
данный момент памятников Западно-Подольской 
группы (у сс. Непоротово и Белоусовка Сокирянско-
го р-на Черновицкой обл. Украины) расположены в 
280 км к северо-западу от с. Глиное Слободзейского 
района (возле которого был исследован курган 4 
группы «Водовод») и в 190 км к северо-западу от 
ландшафтной границы лесостепи и степи на левобе-
режье Нижнего Днестра. С учётом этого, расстояние 
менее чем в 100 км между границей лесостепи и сте-
пи и курганом 4 группы «Водовод» и менее чем в 
50 км между указанной границей и упомянутой вы-
ше находкой серьги из Токмазеи не было непреодо-
лимым для лесостепного культурного импульса, од-
ним из свидетельств которого являются гвоздевид-
ные серьги. Тем более что путём его распростране-
ния являлась природная артерия в виде р. Днестр, в 
бассейне которой расположены как памятники За-
падно-Подольской группы (Среднее Поднестровье), 
так и находки из Токмазеи и кургана 4 группы «Во-
довод» (Нижнее Поднестровье). Дополнительным и 
весьма весомым аргументом в пользу межкультурно-
го взаимодействия скифского населения Среднего 
(лесостепного) и Нижнего (степного) Поднестровья 
являются сожжённые деревянные гробницы, иссле-
дованные в степях Поднестровья [11, с. 189–191, 
рис. 145]. 

В завершении необходимо отметить, что матери-
алы, полученные при исследовании кургана 4 груп-
пы «Водовод», возведённого во второй половине 
IV в. до н.э., не только свидетельствуют о культур-
ных влияниях населения лесостепи на скифов степ-
ного левобережного Поднестровья в указанное вре-
мя, но и имеют самое прямое отношение к проблеме 
непрерывного присутствия скифского населения в 
данном регионе в IV–II вв. до н.э. 

С одной стороны, в 2012 г. были завершены ис-
следования скифского могильника III–II вв. до н.э. у 
с. Глиное Слободзейского района, в составе которого 
нет курганов второй половины IV в. до н.э. [14, 
с. 965]. С другой стороны, в составе курганных групп 
«Сад» [19] и «Водовод» [1; 2; 4; 5], расположенных в 
непосредственной близости от этого могильника, в 
ходе раскопок 2015–2016 гг. были зафиксированы 
скифские захоронения, дата которых не выходит за 
пределы IV в. до н.э. И хотя исследование различных 
курганных групп у с. Глиное Слободзейского района 
ещё далеко от завершения, уже в настоящее время 
вопрос о существовании хронологической «лакуны», 
в частности, в пределах III в. до н.э., в исторической 
картине степей Нижнего Поднестровья можно счи-
тать закрытым. 
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Abstract. The paper publishes materials obtained during the study of Scythian barrow 4 of the «Sluiceway» group 

on the left bank of the Lower Dniester in 2016. The main burial, almost completely robbed in antiquity, was sur-

rounded by a ring ditch with two ruptures – in the northwest and southeast. At the western extremity of the northern 

arch of the ditch a horse’s skull was found. Secondary burial of the barrow remained undisturbed. It was done in an 

oblong pit. Such constructions have not been fixed in the Danube-Dniester steppes so far, except for a pit of similar 

proportions, excavated in the barrow 5 of the same cemetery as the published complex. The analysis of the funeral 

rite and a few preserved inventories demonstrates that both burials belonged to ordinary members of the Scythian 

community. At the same time, the gold holder and bronze earring from the secondary burial have practically no anal-

ogies in the Scythian complexes of the steppes of the North-Western Black Sea Region. A nail-shaped earring from 

the secondary grave testifies to the cultural impulse from the population of the Middle Dniester Region (forest-

steppe), reflected in the finery of the Scythians on the left bank of the Lower Dniester in the second half of the 4th 

century BC. 

Keywords: Scythians; 4th century BC; left bank of Lower Dniester; steppe; funeral rite; barrow; ditch; horse’s 

skull; burial; oblong pit; material culture; gold holder; bronze arrowhead; bronze nail-shaped earring; cultural im-
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Аннотация. В статье кратко прослеживается символическая роль металлического котла от эпохи ранних 

кочевников. На примере анализа памятников ранних кочевников можно сделать вывод, что металлические 

котлы выступают как атрибуты элиты и аристократии. Специалисты выявили связь котла (казана) с погре-

бальным обрядом средневековых кочевников и его роль как маркера лиц высокого социального ранга. Эта 

зависимость прослеживается также на примере смены населения в целом, как и кочевой элиты и аристокра-

тии в регионе. К ним можно отнести район Жетысу (Юго-Восточный Казахстан), Южное Приуралье в эпоху 

ранних кочевников и междуречье Днепра и Волги в позднее средневековье. Погребения мужчин с котлом и 

другими атрибутами власти в эпоху ранних и средневековых кочевников, вероятно, свидетельствует о вы-

полнении ими обязанностей хозяйственного и военного назначения. На примере функционального назначе-

ния котлов прослеживается преемственность культуры кочевников в использовании властной атрибутики. 

Заложенное еще в период становления кочевой культуры, значение металлического котла наряду с некото-

рыми элементами предметного комплекса (гривны и др.) как символа представителей лиц высокого ранга 

сохранилось на протяжении тысячелетий. 

Ключевые слова: Евразия; Жетысу; культура; кочевники; ранний железный век; позднее средневековье; 

котел; атрибуты власти; символ; социальный ранг; элита; аристократия; вождь; погребальный обряд; курган; 

предметный комплекс; функциональное назначение; преемственность; пир; сакральный маркер. 

О металлических котлах ранних кочевников 

опубликовано немало работ. В Казахстане впервые 

специальным изучением котлов по инициативе и под 

руководством А.Х. Маргулана занималась Е.Ю. Спа-

сская. Начало этой работы датируется 1946 г. с мо-

мента начала работы Е.Ю. Спасской в секторе ар-

хеологии Института истории, археологии и этногра-

фии Академии наук КазССР. При составлении науч-

ного отчета по сектору археологии за 1946 г. 

А.Х. Маргулан напишет: «Тов. Спасская, разрабаты-

вающая тему под руководством доктора наук 

А.Х. Маргулана, в настоящее время закончила опи-

сание 16 котлов, хранящихся в республиканском му-

зее КазССР и просмотрела обширную литературу, 

имеющую отношение к культуре кочевых племен 

эпохи бронзы. К концу года она окончит подборку 

всего материала, описание котлов, их фотографиро-

вание, обмер и производство химического анализа. 

После этого она закончит и теоретическое обобще-

ние своей работы в виде монографии» [цит. по: 1, 

л. 112]. Однако, волею обстоятельств, Е.Ю. Спасской 

в научный оборот был введен не весь корпус проана-

лизированных ею материалов. В настоящее время мы 

располагаем обширными сведениями о данной кате-

гории находок. 

Предварительный историографический обзор 

имеющихся на сегодняшний день литературных дан-

ных по котлам позволяет сказать, что этот атрибут 

играл в жизни скотоводческих народов степной 

Евразии важную роль. В культуре кочевников скиф-

ской эпохи металлические котлы выступают как со-

циальные индикаторы. Памятники, где были котлы, 

объединяются наличием вооружения и других пре-

стижных предметов [2–4]. Т.М. Кузнецовой удалось 

выявить соответствие между параметрами котлов и 

числом курганов в могильнике, между числом кур-

ганных групп и числом котлов в доминирующем 

кургане, соответствие величины скифского социума 

и величины объединяющего этот социум котла. Ча-

сто курганы, содержащие в составе предметного 

комплекса котлы, являются доминирующими в мо-

гильнике [2, с. 185]. Котлы – не только символы со-

циума, но сакральные предметы скифов, присут-

ствующие в курганах, где были погребены предста-

вители самого высокого ранга. 

Котел как один из символов власти связан с дру-

гими статусными предметами и с личностью вождя. 

Сильная личность в лице вождя, лидера должна была 

подтверждать свой статус. В числе таких действий 

были зрелищный поединок, роскошный престижный 

пир с распределением добычи. Пир был призван 

объединять группу людей вокруг лидера [5]. Эти 

пиршества, трапезы с участием мужчин-воинов име-

ли сакральный характер, и война и пир приобретали 

сакральный характер [6, с. 144–145]. Это отмечает и 

В.А. Кисель [7]. Котел – один из тех сакральных 

символов, необходимых атрибутов, которые харак-

терны для воинской кочевой среды. 

Символика котла как выражение могущества, си-

лы вождя и возглавляемого им объединения сохра-

нялась на протяжении веков. 

Обычно упоминают медный сосуд царя Арианта 

[8; 52; 66]. Из описания Геродота следует, что котел 

выступает как символ единства племени и его са-

кральный центр. Другой распространенный пример 

объединяющего сосуда – волшебный сосуд Нарта-

монга, подтверждающий доблесть воина [9, с. 174–

181]. Здесь к особой роли ритуального напитка, объ-

единяющей роли сосуда добавляется его роль или 

функция индикатора истинного героя. Ясно, что че-

тырехугольная, большая чаша Нартов – это не чаша в 

строгом смысле слова. Упоминаемый у нартов сосуд 
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– огромный; предназначен для хмельного напитка 

(пиво), был единственным для всех членов общества, 

но в конечном итоге оказывался у того, кто совер-

шил выдающиеся подвиги. То, что владели им сооб-

ща, возможно, свидетельствует о его ценности, об 

его объединяющем начале [10, с. 272–273]. Этот 

большой сосуд синонимичен котлу или другим сосу-

дам, известным по ритуальной практике скифов, 

древних тюрков и тюркоязычных традиционных об-

ществ. Сами ежегодные пиршества, упомянутые Ге-

родотом, говорят не только о роли военных предво-

дителей, вождей, но и о значении пиров в древнем 

обществе как «важнейшего религиозного культового 

акта общественной и частной жизни» [11, с. 170]. 

В эпосе отражается связь, которая существовала 

между объединяющим сосудом с пьянящим напит-

ком, общим собранием членов коллектива, военным 

характером общества. Традиция захоранивать котлы 

с их владельцами, предварительно совершая порчу 

предмета в связи с представлениями об ином мире, 

отражает статус вождя-героя при жизни и его по-

смертное влияние на жизнь членов социума. 

Особое отношение к металлическому котлу про-

слеживается на протяжении веков и в культуре 

тюркских кочевников. В эпосе пир наделяется функ-

циями кормления и одаривания членов дружины. В 

героическом эпосе выявляется и специфическое ба-

тальное значение чаши (сосуда с напитком), которая 

являлась аксессуаром эпического пира [12, с. 214; 

12]. По мнению С.А. Плетневой [14], котел у степ-

ных кочевников являлся символом власти и едине-

ния. 

Символика котла в жизни кочевников прослежи-

вается и на других примерах. Так, территория Се-

миречья/Жетысу выделяется на фоне круга род-

ственных культур раннего железного века по кон-

центрации курганов ранних кочевников, особенно 

так называемых «царских», средоточии случайных 

находок котлов, курильниц, жертвенных столиков, 

имеющих, несомненно, не только бытовой, но и 

культовый характер и др. 

Возможно, что предполагаемые святилища и 

культовые места, как и «царские» курганы, марки-

руют Жетысу как политический, административный 

и религиозный центр раннегосударственного образо-

вания саков. Можно предположить, что после того, 

как раннекочевнические племена во II в. до н.э. были 

вынуждены покинуть Жетысу под давлением пле-

мен, предположительно, юечжей и усуней, то святи-

лища, фиксируемые в виде скопления металлической 

утвари, очевидно, были оставлены на местах [15; 16, 

с. 13–17]. Смена правящего рода и частично населе-

ния, обслуживающего святилища, привела к их зату-

ханию. Такая ситуация характерна для других регио-

нов: исследователи отмечают, что наибольшее коли-

чество металлической посуды отмечено на Нижнем 

Дону и в междуречье Дона–Волги, где сосредоточе-

ны очень богатые сарматские могилы; отсутствие в 

Южном Приуралье котлов и др. металлических со-

судов, как и малое количество среднесарматских за-

хоронений, сопровождается отсутствием богатых 

могил. Население Южного Приуралья в результате 

миграции на запад и юго-восток или изменения кли-

матических условий значительно уменьшается [17, 

с. 177, 182; 18]. 

Рассматривая условия находок казанов в погре-

бальных комплексах средневековых кочевников, 

М.Л. Шевцову удалось выявить взаимосвязь казанов 

с погребальным обрядом. Интересно, что с татаро-

монгольским нашествием связывается гибель поло-

вецкой аристократии, увод ее в ставки монголов. 

Помимо исчезновения обычая установки каменных 

изваяний, также не фиксируется обычай помещать 

казаны в захоронения. Здесь мы видим некоторую 

параллель с кратковременным функционированием 

святилищ и одновременным прекращением их в Же-

тысу. Мы солидарны с автором публикации в том, 

что котлы в погребениях представляют одну из ча-

стей погребального ритуала. Котел (казан) в погре-

бениях богатого и влиятельного воина выступал как 

признак кормильца и главы рода, племени. Казаны, 

как и боевые наборные пояса, – атрибуты родовой и 

племенной аристократии [19]. 

С этим заключением соотносится вывод о статус-

ных половецких погребениях. Так, в женских погре-

бениях в разряд статусных предметов входят гривна 

и котел. Они принадлежали взрослым женщинам, 

которые, вероятно, какое-то время возглавляли соци-

альную ячейку или являлись женами (вдовами) глав 

родовых объединений. Важно, что женские дружины 

в тюркском эпосе выполняют только воинские функ-

ции. 

Мужские погребения со статусными предметами 

также включают либо один статусный предмет (ко-

тел или распрямленная гривна), либо два. 

Сопроводительный инвентарь мужских комплек-

сов второй группы включает предметы наступатель-

ного и оборонительного вооружения, бытовые изде-

лия, украшения, конскую упряжь, амулеты и др. В 

целом, погребения с одним статусным предметом 

имеют условную иерархию: 1) погребения с котлом, 

2) погребения с шейной гривной, 3) захоронения с 

распрямленной гривной [20, с. 22] 

В целом погребения с котлом могли принадле-

жать родоплеменным вождям, главам семейств, ко-

торые осуществляли хозяйственные и политические 

функции, а возможно, сакральные. Погребения муж-

чин с котлом и гривной принадлежали родоплемен-

ным вождям, в обязанности которых входили хозяй-

ственные, политические, военные функции. Котел и 

гривны выполняли в этом случае роль маркеров 

представителей знати [20]. 

Такая же тенденция выявлена на примере погре-

бальных комплексов Степного Предкавказья XI–

XIV вв.: наличие котла демонстрировало высокое 

социальное положение его владельца. Автор воспри-

нимает котел как символ принадлежности погребен-

ного к представителям родовой и племенной аристо-

кратии, в том числе, возможно, и к главам кочевни-

ческих коллективов [21, с. 286]. Остатки жертвенной 

пищи, отмеченные в ряде закопченных котлов по-

гребальных комплексов, также, возможно, указыва-

ют на их ритуальную роль [21]. 

В погребальных памятниках скифов бронзовые 

котлы содержали мясо жертвенных животных. Они, 

как правило, входили в предметный комплекс пред-
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ставителей элиты, аристократии, знатных воинов. 

Обычно котлы в скифских погребениях стояли на 

ножке, с костями жертвенных животных внутри, в 

комплекте с черпаками, амфорами, глиняными сосу-

дами и др. В «царских» захоронениях отмечено по 

два-три котла, которые помещали в хозяйственные 

камеры или ниши. Погребенные воины были снаб-

жены полным комплексом наступательного и защит-

ного вооружения, а также бронзовым котлом с ко-

стями барана и др., по мнению исследователей, они 

занимали какое-то особое положение в обществе. За-

хоронения с наличием металлических котлов отно-

сятся к разряду «царских», аристократических по-

гребений, а также «привилегированных дружинни-

ков», сопровождающих «царей». 

Металлические котлы в ареале раннесарматской 

культуры выявляются как в курганах, так и при слу-

чайных обстоятельствах. В могилах они найдены под 

насыпью кургана на уровне древней поверхности; в 

специальном углублении; в могиле у изголовья или 

на некотором расстоянии от скелета; на ножке, реже 

вверх дном. Фиксируются следы копоти на стенках 

котла, кострища, зола на месте находок. Курганы за-

нимают командные высотные отметки на местности, 

в могиле фиксируется большой набор вооружения. 

Инвентарь, сопутствующий котлам, представлен 

предметами вооружения, реже – каменными жерт-

венниками, бронзовыми зеркалами и др. Обстоятель-

ства, при которых находят металлические котлы, го-

ворят о том, что они могли предназначаться для 

снабжения умершего посмертной пищей; о том, что 

какие-то из них использовались при совершении по-

гребально-поминального обряда (зола, уголь, ко-

поть). 

На примере функционального назначения котлов 

прослеживается преемственность культуры кочевни-

ков в использовании властной атрибутики. Заложен-

ное еще в период становления культуры населения, 

практиковавшего подвижный образ жизни, значение 

металлического котла наряду с некоторыми элемен-

тами предметного комплекса (гривны и др.) как сим-

вола представителей высокого социального ранга 

сохранилось на протяжении тысячелетий. 
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В статье в научный оборот вводятся данные об 

изваянии из могильника Ашутасты-2 (Аркалыкский 

р-н, Костанайская обл.) из Тургая. Данный регион 

является западным крылом Сарыарки [1]. В составе 

могильника находится курган с каменными грядами. 

Каменное изваяние было выявлено в каменной огра-

де, представляющей собой начало южной гряды. 

Этот конструктивный элемент исследовался раскоп-

ками в 2016 г. Курган с «усами» (№ 3) – наиболее 

крупный в могильнике, с юго-восточной стороны ос-

новного кургана расположен курган-спутник, от ко-

торого в восточном направлении тянутся две камен-

ные гряды. Размеры спутника: диаметр 8×10 м, вы-

сота около 20 см. 

Длина северного «уса» – 110 м; южного – 163 м. 

Гряды имеют на своих концах конструкции в виде 

небольших уплощенных оплывших насыпей или ка-

менных конструкций. Начало южного «уса» и есть 

оградка с изваянием. Южный «ус» находится на рас-

стоянии 11 м от кургана-спутника. Расстояние между 

началом «усов» – 24,6 м; расстояние между оконча-

ниями «усов» – 110 м (расстояние между центрами 

конструкций). 

Изваяние находилось в начале южной гряды, за-

фиксировано в лежащем состоянии по линии СВ–ЮЗ 

в слое дерна, лицевой частью вверх, головой на СВ. 

Параметры изваяния: 84×14×26 см. 

В ходе исследования выяснилось, что конструк-

ция, где первоначально находилось изваяние, пред-

ставляет собой подквадратную в плане ограду, ори-

ентированную углами по странам света. Внутреннее 

пространство ограды имеет ровные стенки и опреде-

ляется вертикально стоящими блоками и стеловид-

ными камнями. Часть стенок сложена из горизон-
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тально уложенных плиток. В целом камни установ-

лены и уложены таким образом, что соединение го-

ризонтально и вертикально установленных камней 

образует «замок». Зазоры между крупными камнями 

забутованы более мелкими. Снаружи камни стенок 

подперты стоящими на ребре плитами. Заполнение 

конструкции образовано горизонтально уложенными 

камнями, которые как бы «цепляются» друг за друга. 

В основании изваяния, под слоем дерна, выявлена 

горизонтально лежащая плита, вероятно маркирую-

щая место установки изваяния (30×20 см). Нижняя 

часть изваяния зажата блоком внешней стенки огра-

ды и менее крупными камнями. 

Изваяние отличается схематичностью. Голова с 

трех сторон отделена выемкой, обозначающей шею. 

Верх головы анфас скруглен, и лицевая часть разде-

лена желобком носа на две части. Эта линия носа де-

лит верхнюю часть головы также на две части, поз-

воляя одновременно увидеть здесь дуги бровей или, 

скорее, прическу. Широкая выемка в нижней части 

головы позволяет предположить не только желобок, 

отделяющий голову, но и, возможно, гривну. У него, 

возможно, намечены руки, обозначены уши. Низким 

рельефом – желобками – проработаны черты лица – 

нос, глаза; возможно, одновременно под носом полу-

кружьями или скобками обозначен рот. Можно было 

бы предположить усы, но они, как правило, у извая-

ний ранних кочевников показаны вислыми. В сере-

дине изваяния вниз от линии пояса фиксируется вы-

ступ (рис. 1, 1). Иконографически изваяние близко 

скульптуре скифов Северного Причерноморья [2]. 

 
Рисунок 1 – Ашутасты-2. Статуарные памятники. 1 – каменное изваяние; 2 – антропоморфная стела 

В северной гряде этого же кургана среди камней 

было выявлено очень схематичное каменное извая-

ние, скорее – антропоморфная стела. Возможно, ис-

пользовав форму камня – естественный выступ, ма-

стер смог выделить голову, лицо, выступающее на 

ровной поверхности прямоугольного в сечении бло-

ка с широким ровным основанием (рис. 1, 2). 

Об изваяниях и антропоморфных стелах Цен-

трального Казахстана известен целый ряд статей – 

публикация материалов и анализ известного матери-

ала [3–5 и др.]. 

Изваяние из Ашутасты-2 отличает некая услов-

ность, стилизованность. Отсутствует отмеченное 

специалистами сочетание вогнутой или плоской ли-

цевой поверхности и округлой тыльной части [5, 

с. 130]. По схематизму и лаконизму изваяние из 

Ашутасты-2 ближе к изваянию с кургана 2 мог. Бега-

зы. Подобный прием акцентирования глазных впа-

дин без детализации глаз отмечен на изваянии из мо-

гильника Атасу и зафиксирован на трех изваяниях с 

«шишкообразным» атрибутом из Центрального Ка-

захстана. Усы на изваяниях (Атасу, Байдалы) пока-

заны отвислыми. Общим для этих изваяний (Бегазы, 

Талды-2, Байдалы, Жиланды) является то, что они 

выполнены тоже без лишней детализации, хотя на 

изваянии из Ашутаты-2 более правдоподобно выде-

лена голова [4]. Лицо этих изваяний детализировано, 

реалии тела и предметы вооружения не обозначены, 

присутствует выступ на голове. Еще более схема-

тичные изваяния из памятников Темир, Косагалы. С 

изваяниями Каракенгир, Атасу и стелой из Жана-

турмыс их объединяет присутствие шишковидного 

выступа на голове, которое не прослеживается на 

ашутастинском экземпляре, но сближает отсутстви-

ем детализации [6, с. 29]. В целом с этими изваяния-

ми Ашутасты-2 роднит способ передачи черт лица, 

особенно с бегазинским. Наличие ушей – с изваяни-

ем из Талды-2 [4, с. 37]. Изваяние из Ашутасты 

сближает с бегазинским также наличие руки. Общи-

ми для всех изваяний являются определенная компо-

зиция (изображение только головы человека), кроме 

Бегазы. При несомненной лаконичности, можно пре-

дположить, что изваяние из Ашутасты-2 все же 

можно отнести к полуфигурным. Изначально, веро-

ятно, слабопрофилированные детали скульптуры со 

временем сгладились. Подобный изваянию из Ашута-

сты-2 прием передачи глаз и носа зафиксирован на 

отдельных раннескифских изваяниях Причерноморья. 

Случаи обнаружения каменного изваяния в ком-

плексе кургана с «усами» довольно редки. В публи-
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кациях указывается на четыре случая в Центральном 

Казахстане, три из них: изваяние из местности Коса-

галы (Карагандинская обл.); изваяние с р. Атасу (Ка-

рагандинская обл.); изваяние с кургана Жиланды [5; 

6, с. 26]. Еще одно изваяние из комплекса кургана с 

«усами» находится в фондах Степногорского город-

ского историко-краеведческого музея, обнаружено в 

1970-е годы на правом берегу р. Аксу. Помимо рель-

ефа рук, под поясом, ближе к правому боку, косо 

изображен подпрямоугольный выступ. Судя по по-

ложению рук, М.К. Хабдулина предполагает, что это 

изображение кинжала, заткнутого за пояс, рукоять 

которого охвачена правой рукой. Этот рельеф также 

может трактоваться как фаллос. Датировка его VI–

V вв. до н.э. Для нас существенно замечание, что 

хронологическим показателем скифских изваяний 

VII–V вв. до н.э. является изображение фалла [7]. 

Обобщение по изваяниям раннего железного века 

Сарыарки уже сделаны [5]. На ряде изваяний в про-

фильном абрисе голов изваяний Центрального Ка-

захстана фиксируется сочетание плоской поверхно-

сти лица и реалистично скошенного затылка (Атасу, 

Каракенгир, Косагалы, Талды-2). Исследователи кон-

статировали использование такого способа создате-

лями скифских изваяний и изваяний сакской эпохи 

[5]. 

Изваяние из Ашутасты демонстрирует признаки, 

выявленные для серии антропоморфной скульптуры 

из Центрального Казахстана: воспроизведение глаз 

углублениями (чаще округлыми); обобщенно прора-

ботанный нос, без детализации крыльев; редко обо-

значенные усы имеют дугообразную форму вниз. Не 

на всех, но обозначены уши. 

На основе анализа расположения вещественных 

атрибутов (пояс, чекан, кинжал, гривна), высеченных 

на полуфигурных изваяниях, специалисты произвели 

систематизацию: чекан изображен всегда на правом 

боку, на ремешке, который отходит от пояса, или его 

положение предполагает такую подвеску. Кинжал 

размещен на передней грани слева (реже – посре-

дине), как правило, горизонтально, рукоятью вправо. 

Хотя пояс и подвесной ремешок визуализированы 

только на одном изваянии. Как заметили Ермоленко 

и Курманкулов, для обозначения оружия на изваяни-

ях обычно показывали пояс, на котором располага-

лось изображение предметов вооружения. Авторы 

публикации отмечают, что оружие ударно-колющего 

или ударно-рубящего действия изображалось на пра-

вом боку скифских изваяний [3, с. 158; 5]. 

Телесные атрибуты представлены в разных соче-

таниях на трех изваяниях. Деталь, ассоциирующаяся 

с фаллосом, обозначена на изваянии из могильника 

Айбас Дарасы-3. Справедливо отмечено, что факты 

неоднократного выявления изваяний раннего желез-

ного века на территории комплексов с «усами» нель-

зя признать случайными [5, с. 132]. Для скифских 

изваяний Причерноморья изображения фаллоса ха-

рактерно для памятников VI – первой пол. V вв. 

до н.э. VI–V в. до н.э. [8, с. 239–240]. В отношении 

изваяния из Ашутасты-2 возникает сомнение в том, 

что показан предмет вооружения. Оно подкрепляется 

тем, что нельзя с уверенностью говорить о наличии 

пояса на изваянии. 

Каменные изваяния являются одной из особенно-

стей тасмолинской культуры, которых в Централь-

ном Казахстане насчитывается около 20 [6, с. 32; 9]. 

Как и стелы, по мнению А.З. Бейсенова, они восхо-

дят к культовым камням бегазы-дандыбаевской эпо-

хи [9, с. 124]. Специалист также считает, что культо-

вым назначением памятника, возможно, была обу-

словлена установка каменного изваяния в насыпи 

кургана 7 Талды-2 [9, с. 124]. 

Исследователь памятников тасмолинской культу-

ры А.З. Бейсенов говорит о сотнях курганов с вы-

кладками-«усами», распространение которых совпа-

дает с ареалом памятников тасмолинской культуры – 

Центральный и Северный Казахстан (свыше 300). 

Остальные 20% расположены на территории сосед-

них регионов (Восточный, Западный, Южный Казах-

стан, Жетысу). Для нашей темы изваяний в комплек-

сах курганов с «усами» важен вывод, сделанный 

А.З. Бейсеновым на основе исследования кургана «с 

усами» Назар в Карагандинской обл.: найденный в 

кургане-спутнике железный кинжал, датируемый 

гунно-сарматским временем [10, с. 88–89], мог быть 

впущен в более древнее ритуальное сооружение. То 

есть комплексы курганов с «усами», по-видимому, 

имели ритуальное значение, которое сохраняли и 

позже. Датировка курганов «с усами», в частности 

памятника «37 воинов» – VIII–V вв. до н.э. [11]. 

Стелы и антропоморфные изваяния раннего же-

лезного века, проанализированные С.Ю. Гуцаловым 

и А.Д. Таировым, по своему назначению сходны с 

сакскими. Исследователи считают обнаруженные в 

засыпи ям антропоморфные изваяния изначально 

установленными на вершинах курганов (Наурзум-

ский р-н, Костанайская обл.). Найденные при соору-

жении могильной ямы изваяния были установлены в 

ногах и у головы погребенного [8, с. 243]. В целом, 

по назначению скифские антропоморфные изваяния 

делят на две группы. Те, которые устанавливались на 

вершинах курганов, выражали идею связи с пред-

ком-родоначальником. «Изваяния второй группы 

связаны со специальными культовыми местами и 

были составной частью жертвенных комплексов – 

святилищ» [8, с. 247]. 

Семантически близки стелам и изваяниям «олен-

ные камни» – раннесакские антропоморфные стелы с 

изображениями оленей. Д.Г. Савинов установил, что 

по условиям нахождения оленные камни можно раз-

делить на две большие группы: 1) установленные на 

специальных «жертвенниках» около мест захороне-

ний; 2) связанные непосредственно с погребениями 

[12, с. 143]. Приведенные выше обстоятельства об-

наружения стел и изваяний раннесакского времени 

из Казахстана демонстрируют схожую картину. 

Функциональное назначение оленных камней, 

установленных на площади курганов, выявили спе-

циалисты. «Они олицетворяли собой вертикальную 

«ось» мира и были предназначены для передачи ре-

гламентированных ритуалом ценностей и жертво-

приношений. … В этом отношении принятые атри-

буции оленных камней как форм отражения культа 

дерева, образа мифологического предка или фалли-

ческого культа принципиально не противоречат друг 

другу, хотя явная антропоморфность памятников 
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ограничивает круг возможных ассоциаций» [12, 

с. 147]. 

Местонахождение каменных стел и раннесакских 

изваяний на вершине кургана или среди камней кре-

пиды говорит о том, что их устанавливали на по-

следнем этапе погребально-поминального цикла. 

Каменные стелы и изваяния в раннесакских па-

мятниках Казахстана функционально выполняли 

роль, близкую стелам и столбам эпохи поздней брон-

зы, оленным камням восточных регионов степной 

Евразии. Раннесакские каменные стелы, оленные 

камни и изваяния – один из маркеров кочевой куль-

туры I тыс. до н.э. Независимо от того, каковы функ-

ции и семантика изваяний, воплощенный в них образ 

обеспечивал возможность и необходимость «уча-

стия» изваяний в совершении обрядов. Эти обряды, в 

свою очередь, «являлись формами проявления целой 

группы культов…» [12, с. 117]. 

По мнению Г.В. Кубарева, древнетюркские изва-

яния служили изображениями конкретных умерших 

людей, воинов и уважаемых, богатых, знатных тю-

рок. В их семантике присутствует аспект воинской 

славы, восхваления героических подвигов [13, 

с. 143]. Логично, что начало этому положено в сак-

ское время – эпоху формирования культуры конных 

воинов. 

Захоронение ранних кочевников в экипировке 

(социально значимых лиц – в парадном костюме), 

сопровождавших лошадей – в снаряжении – косвен-

но указывают на веру в посмертное существование 

воинов и вождей, в том числе в ином мире. Данный 

аспект имеет обширную историографию [14; 15]. 

Можно было бы сюда добавить наше предположение 

о посмертном ритуальном ограблении курганов Кас-

пана-6 в Жетысу, после которого были, вероятно, 

установлены стелы – как один из заключительных 

этапов погребально-поминального цикла обрядов 

проводов и поминовений [16; 17]. Но это остается 

лишь на уровне догадок. Вероятно, изваяния в кур-

ганах с каменными грядами, сохранявших свое риту-

альное значение и в последующую эпоху, отражают 

линию развития традиции каменных изваяний и ан-

тропоморфных стел. Так, в установке средневековых 

изваяний также отражается связь с почитанием бо-

жества войны, вера в загробную судьбу доблестного 

воина и пр. [15, с. 69]. 
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Abstract. The paper introduces a stone sculpture of the era of early nomads from Turgay into scientific use. This 

region is the western wing of Saryarka. In 2015–2016 the monuments of the Tasmola culture were researched. The 

finding is a rather rare case of the location of the statue in the mound complex with stone ridges. Field researches of 
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Аннотация. В статье автор исследует значение Кашина как крупного центра Тверского княжества в пери-
од правления Василия Михайловича и противостояния Москвы и Твери, неустойчивую позицию кашинских 
князей, обусловленную борьбой партий в среде местной правящей элиты, оказавшейся между двумя центра-
ми силы. В результате часть элиты продолжала ориентироваться на Тверь, в то время как другая отдавала 
предпочтение Москве. Последняя позиция взяла верх, что обусловило отказ кашинского князя от договора с 
Михаилом Александровичем и его участие в походе на Тверь в 1375 году. Особое внимание в статье уделено 
росту местного сепаратизма, судьбе Кашинского княжества по договору 1375 г., закрепившему выход его из-
под верховной власти Твери, а также краткому периоду его формальной независимости и обстоятельствам 
его возвращения под власть Твери в 1382 г. 

Также анализируется влияние родственных связей кашинских князей, в первую очередь брак кашинского 
князя Михаила Васильевича и московской княжны Василисы Семеновны, причины, обстоятельства и значе-
ние этого брака в свете московско-тверских отношений в 60–80-е гг. XIV в. в общем контексте брачных сою-
зов двух ведущих княжеств Северо-Восточной Руси. 

Ключевые слова: Василий Михайлович; Михаил Васильевич; Василий Михайлович (II); Михаил Алексан-
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Соперничество Москвы и Твери стало одним из 

ключевых событий борьбы за лидерство в Северо-

Восточной Руси в первой четверти XIV в. Фактиче-

ски именно эти два центра, возглавляемые правящи-

ми линиями потомков Ярослава Всеволодовича, яви-

лись теми княжествами, которые могли возглавить 

процесс объединения русских земель. Во второй по-

ловине века характер борьбы между ними изменил-

ся. Тверь уже не имела возможности самостоятельно 

противостоять Москве, вынужденно опираясь на 

внешние силы, что во многом предопределило ее 

окончательное поражение. Часто это противостояние 

отличалось драматизмом и ожесточением сторон. 

Однако московско-тверские отношения были слож-

ными и многогранными. Времена открытых конфли-

ктов и войн сменялись годами относительно мирного 

существования и союзничества. Одним из показате-

льных и важных форм взаимодействия двух княжес-

ких домов были династические браки, ставшие су-

щественным фактором эпохи феодализма. Это был 

своеобразный маркер, демонстрирующий намерения 

и планы сторон. В этом контексте обращает на себя 

внимание брак дочери Семена Гордого и сына вели-

кого князя тверского Василия Михайловича Кашин-

ского, имевший далеко идущие последствия для мо-

сковко-тверских отношений в период возобновления 

московко-тверской войны. 

Однако особого внимания заслуживают сами ка-

шинские князья в этот драматичный исторический 

период и их княжество, а также краткие годы сущес-

твования формально независимого Кашинского кня-

жества, а также обстоятельства, в результате ко-

торых Кашин вернулся под власть Твери. Изучение 

круга этих вопросов позволяют глубже понять всю 

сложность и противоречивость процесса возвышения 

Москвы и истории правящих феодальных элит Севе-

ро-Восточной Руси. Несмотря на очевидную значи-

мость проблемы, она не получила пристального вни-

мания историков. 

События, связанные с Кашином в этот период, 

упоминали крупные историки, исследовавшие этот 

период, однако в общем контексте истории Руси [1–
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3]. Пристальному рассмотрению истории Тверского 

княжества мы обязаны немногим историкам, выска-

завшим отдельные ценные замечания по Кашину и 

его князьям [4–6]. На родственные связи и уточнение 

генеалогических позиций было направлено внимание 

генеалогов [7; 8]. Из специальных работ, посвящен-

ных кашинским князьям, следует назвать работу 

А.Д. Иноземцева, написанную еще в 70-е гг. XIX в., 

когда не был известен весь круг важнейших источ-

ников [9]. Что касается источников, то основная ин-

формацию дают древнерусские летописи, сохранив-

шие тверское летописание, дошедшие немногочис-

ленные правовые акты. 

История кашинских князей начинается с четвер-

того сына убитого в Орде в 1318 г. Михаила Яросла-

вича Василия, ставшего удельным кашинским кня-

зем, а после смерти старших братьев и борьбы с пле-

мянником Всеволодом занявшим великокняжеский 

тверской стол. Кашин, хотя и достался самому 

младшему из Михайловичей, тем не менее по своему 

значению становится вторым городом Тверской зем-

ли. Важнейшим событием, оказавшим заметное вли-

яние на дальнейший ход событий, следует считать 

летописное известие 1350/1 г. Рогожского летописца: 

«Тое же зимы князь великїи Семенъ Иванович[ь] 

выдалъ дчерь свою во Тферь за князя Михаила Ва-

сильевича» [10, стб. 60]. За 3 года перед этим 

(1347 г.) сам Семен Гордый женился на двоюродной 

сестре будущего зятя [10, стб. 57]. В обоих браках 

был очевидный политический расчет. Фактически 

через свою третью жену Марию Тверскую и дочь 

Семен Гордый создавал два направления влияния на 

Тверь через родственные союзы с Александровичами 

и Василием Михайловичем – в середине XIV в. ве-

дущими линиями тверских князей, которые откро-

венно не ладили между собой. Однако и кашинские 

князья рассчитывали, «уравнявшись браками», на 

поддержку могущественной Москвы против своих 

врагов. В идеале Василий Михайлович был не прочь 

оставить Тверь за своей линией [6, с. 176]. Если пер-

вое время московские власти оказывали поддержку 

холмскому князю Всеволоду Александровичу, то с 

приходом к власти в Москве брата умершего от чу-

мы Семена Гордого Ивана Красного стали переори-

ентироваться на кашинских князей в их внутритве-

рском конфликте. При девере вдова Гордого уже не 

имела никакого влияния, к тому же лишившись за-

вещанного мужем Коломенско-Можайского удела. 

Историк Э. Клюг не исключил связь между террито-

риальными потерями вдовствующей княгини и изме-

нением симпатий к Александровичам в Москве [6, 

с. 169]. Видимо, правящая московская элита рассмат-

ривала Всеволода как потенциально опасную фигуру. 

Тверь даже оказывала Москве поддержку в труд-

ную годину. В этом контексте любопытно татищевс-

кое известие о событиях в Орде в период соперниче-

ства за великокняжеский титул. По его сообщению, 

права малолетнего Дмитрия Московского перед ха-

ном Амуратом поддерживали князья тверские и рос-

товские [1, с. 113]. Соловьев видел причину их акти-

вности в пользу Москвы в желении иметь великим 

князем владимирским неопытного и слабого ребенка 

[3, с. 256]. Кажется, больше они были обеспокоены 

тем, что ослабление Москвы негативно отразится на 

его собственном положении в соперничестве с их 

родственниками. Если это сообщение верное, то в 

случае с Тверью это были явно не Александровичи, а 

Василий Михайлович, перманентно конфликтующий 

с непослушными и амбициозными племянниками, 

опиравшимися на Литву. Тот же Татищев называет 

ранее посланцем Дмитрия Московского к хану Нау-

русу некоего Василия Михайловича, который просил 

для него ярлык на Владимир, но не добился успеха 

[1, с. 110]. Найти в это время иное лицо с таким име-

нем и отчеством непросто. 

В связи с князем Василием Кашинским необхо-

димо обратиться к еще одному браку, а именно к со-

общению Рогожского летописца 1362 г. о выдаче им 

своей дочери за моложского князя (тогда второй по 

значению стол Ярославского княжества) [10, стб. 73]. 

Речь, видимо, идет о моложском князе Федоре Ми-

хайловиче. Как видно, кашинско-тверские и молож-

ско-ярославские князья были заинтересованы в 

укреплении отношений путем заключения родствен-

ного союза. 

Кто из двух сыновей Василия Михайловича: Ва-

силий или Михаил был оставлен в Кашине, пока их 

отец сидел на тверском столе, не ясно. А.В. Эк-

земплярский считал, что это был Василий Василье-

вич, умерший бездетным в Кашине осенью 1363 г. 

[7, с. 526]. А.Е. Пресняков не высказался определен-

но по этому вопросу, согласившись с тем, «что в. кн. 

Василий держал вотчинный Кашин сыновьями» [5, 

с. 397]. Любопытно, что в это время кашинские во-

лости начинают в документах отделяться от тверских 

[11, с. 152]. В дальнейшем как местный князь упо-

минается уже Михаил Васильевич. Вместе с отцом 

он поддерживал его в конфликте с микулинским, а 

затем тверским князем Михаилом Александровичем 

и в организации привлечения тверского епископа 

Василия к ответственности за судебное решение в 

пользу соперника по вопросу наследования удела 

умершего от чумы князя Семена Константиновича 

[10, стб. 84–85]. 

После потери непопулярным Василием Михайло-

вичем Твери сын Михаил уступил отцу Кашин, но 

продолжает упоминаться как особая фигура. Имел ли 

он отдельный собый удел – не ясно. Не останавлива-

ясь на перипетиях конфликта дяди и племянника, 

отметим, что усобица внутри семьи тверских князей 

была только на руку Москве, вставшей на сторону 

Василия Кашинского и принявшей участие в опу-

стошении владений Михаила Александровича. В 

1367 г. переговорщиком с последним выступил от 

имени отца Михаил Васильевич. Вскоре Василий 

Михайлович умер в Кашине (24 июля 1368 г.) [10, 

стб. 87–88]. 

После смерти отца его единственный сын Михаил 

Васильевич стал полноправным князем на кашин-

ском столе. Изменились цели кашинского князя. Те-

перь главной задачей для него стало отстаивание 

своей самостоятельности от двоюродного брата Ми-

хаила Александровича – великого князя тверского. 

Не менее важно, что Кашинское удельное княжество 

продолжает обособляться. В истории с мощами, ко-

торые потревожил Михаил Васильевич в Богородиц-
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ком монастыре Кашина, и поразившей его и княгиню 

тяжкой болезни обращает на себя внимание явный 

элемент осуждения, возможно, не просто за свято-

татство, а в более широком политическом контексте. 

И хотя князь выздоровел, но его жена умерла 

20 апреля следующего 1369 г. [10, стб. 90–91]. 

С началом обострения отношений между Михаи-

лом Тверским и Дмитрием Московским Михаил Ка-

шинский оказался между двумя центрами силы. В 

1369 г. после первого болезненного нашествия Оль-

герда на Москву, мы видим его уже у митрополита с 

жалобой на тверского епископа Василия [12, с. 12]. 

Едва ли этот шаг мог быть дружественным по отно-

шению к Михаилу Тверскому, однако не видно пря-

мого разрыва. В 1371 г. кашинский князь, о котором 

некоторое время не было слышно и позиция которо-

го колебалась в зависимости от обстоятельств, пере-

шел на сторону Дмитрия Московского, сложив 

крестное целование Михаилу Тверскому. Говорится 

о мирном договоре, заключенном им с московским 

князем, – знак того, что ранее они были противника-

ми [12, с. 17]. Ответ тверского князя не заставил себя 

долго ждать: по его наущению литовская рать напала 

на Кашин, взяв откуп с города, и разорила волости. 

Как сказано далее: «Михайло Александровичь 

Тверскiй брата своего князя Михаила Васильевича 

Кашинскаго приневоливъ свою волю и крестнымъ 

целовавнiемъ утверди» [12, с. 17–18]. Однако через 

год мечущийся кашинский князь, предварительно 

разовав договор с Михаилом, отправился сначала в 

Москву, а затем в Орду. Цель поездки не сообщает-

ся, но визит был явно направлен против великого 

князя тверского. Кажется, результат поездки не был 

достигнут. Вскоре после возвращения кашинский 

князь умер (1373 г.). [12, с. 19]. Вообще, судя по 

смертности среди тверской элиты, княжество в 1372–

1373 гг. посетила очередная эпидемия, унесшая жиз-

ни князей Михаила Кашинского и Еремея Констан-

тиновиа, епископа Василия [10, стб. 104–105]. 

Преемником Михаила Васильевича стал его сын 

и внук Семена Гордого по матери Василий, который, 

оставшись сиротой, и как видно малолетним, нахо-

дился под опекой бабки, княгини Елены Ивановны, 

которая поспешила вернуть Кашин в лоно Твери. 

Михаил Кашинский прибыл в Тверь к двоюродному 

брату «с челобитьемъ и вдашася въ волю его» [12, 

с. 20]. Не исключено, что княгиня, урожденная брян-

ская княжна, выражала не сколько протверские, 

сколько пролитовские настроения части кашинской 

элиты. Брянск находился во враждебном Москве 

стане, и Дмитрий посылал на него войска [12, с. 12]. 

Вообще, княгиня представляется женщиной, активно 

вмешивавшейся в политику еще при своем муже [6, 

с. 176]. Возможно, если бы жива мать князя, ситуа-

ция сразу развивалась бы по другому сценарию. Но и 

кашинские бояре, как сказано, также поддержали та-

кой шаг. Постоянные колебания кашинских князей 

между Москвой и Тверью, за спиной которого стоял 

Ольгерд Литовский, показывают всю сложность и 

неопределенность борьбы. Теперь все тверские кня-

зья оказались «в одиначестве» под эгидой великого 

князя тверского. Однако и на этот раз протверской 

поворот Кашина оказался недолгим. Здесь вновь бе-

рут верх промосковские силы, толкнувшие Василия 

Михайловича в объятия его московской родни. Как 

сказано в Никоновской летописи под 1374 г., кашин-

ский князь «побежалъ съ Твери на Москву къ вели-

кому князю Дмитрею Ивановичу» [12, с. 21]. Во гла-

ве своей рати Василий принял участие в эпическом 

походе русских князей на Тверь, завершившемся по-

ражением Михаила Тверского. В летописях отмеча-

ется действия кашинцев в разорении собственно 

тверских волостей [13, с. 190]. Очевидно, имело мес-

то дальнейшее усиление центробежных тенденций 

внутри Тверского княжества и обособление Кашина 

как отдельного образования. 

Такое положение дел было закреплено в москов-

ско-тверском договоре 1375 г., зафиксировавшем 

тяжелое поражение Михаила Тверского, где огова-

ривается независимость Кашинского княжества. Оба 

тверских центра были поставлены в равные условия, 

весьма выгодные Москве разделением Тверской зем-

ли. Михаил Тверской больше не был сюзереном 

местного князя Василия Михайловича, который те-

перь не должен был доставлять ордынскую дань в 

Тверь [14, с. 26]. Более того, Дмитрий выступил га-

рантом и защитником независимости княжества сво-

его двоюродного племянника («А в Кашин ти ся не 

въступати, и что потягло х Кашину, ведаетъ то от-

чичь кн(я)зь Василеи. Ни выходом не надобе тобе ко 

Тфери Кашину тянути. А его ти не обидети. А 

имеш(ь) его обидети, мне его отъ тобе боронити. А 

что еси изъимал бояр и слуг и людеи кашинских, да 

подавал на поруку, с тех ти порука свести, а их отпу-

стити, а кому чего на них искати, ино тому суд») [14, 

с. 26]. Таким образом Москве удалось впервые рас-

членить Великое княжество Тверское, тем самым 

значительно ослабив его. 

Кашинское княжество в новом качестве просуще-

ствовало под прикрытием Москвы почти 7 лет. Об 

этом периоде сохранилось весьма мало сведений. 

Учитывая, что о конфликтах не сообщается, уста-

новленное договором 1375 г. положение сохранялось 

все эти годы. Историки подчеркивали зависимое по-

ложение Кашина от Москвы [15, с. 165]. А.Е. Прес-

няков сомневался в том, что кашинский князь сам 

доставлял ордынскую дань хану [5, с. 398]. Есть из-

вестие об участии Василия Кашинского в Куликов-

ской битве на ответственном участке в засадном 

полку [16, с. 42]. Историки считаюет его вполне 

правдоподобным [4, с. 166]. Однако весной 1382 г. 

князь умер. Никоновская летопись отмечает: «Того 

же лета преставися князь Василей Михайловичь Ка-

шиньскый и положенъ бысть въ соборней церкви въ 

Воскресеніи въ своей его отчине, во граде Кашине. 

месяца Мая въ 6 день» [12, с. 71]. Рогожский летопи-

сец тепло пишет о покойном, называя его «благовер-

ным христолюбивым», добавляя, что князя похоро-

нили в его «отчине» и «плакашеся надъ нимъ весь 

градъ Кашинъ…» [10, cтб. 143]. Но кашинский князь 

умер бездетным (неясно даже, был ли он женат), и 

его княжество стало выморочным. 

С формальной точки зрения прекращение мест-

ной линии никак не было регламентировано догово-

ром 1375 г. в определении дальнейшей судьбы Ка-

шинского княжества. Донской после смерти своего 
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двоюродного племянника Василия Михайловича (в 

такой же степени родства он приходился и тверско-

му князю) формально мог помешать реализации 

наследственных прав Михаила Александровича, за-

нять Кашин. В XIV в. московские князья не раз за-

хватывали владения других князей. И сам Дмитрий 

Иванович довольно жестко проводил политику по 

изгнанию нелояльных правителей из отдельных 

княжеств. Так, своих наследственных уделов лиши-

лись галицкие князья, потомки Константина Яросла-

вича [17, с. 418–421]. Но Москва не сделала этого. 

Вероятно, причин было две. С одной стороны, Ка-

шин был частью Тверского княжества и существую-

щая система наследования предусматривала переход 

владений ближайшему родичу по мужской линии. 

Таковым оказался великий князь тверской. Очевидно 

также, что в Москве не хотели новых конфликтов 

после многолетнего московско-тверского противо-

стояния и победы в Куликовской битве, хотя это су-

щественно усиливало Тверь и сводило на нет пред-

принятые Москвой усилия. Тверь представляла со-

бой довольно серьезный политический центр. Миха-

ил Тверской вполне законно считал Кашин отчиной 

своей линии – потомков Михаила Ярославича Твер-

ского. Таким образом, один из главных планов мос-

ковской элиты по ослаблению потенциального про-

тивника потерпел неудачу. Судя по тому, что судьба 

выморочного Кашинского княжества не отражена 

источниками, возвращение под власть Михаила 

Тверского прошел без эксцессов. После нашествия 

Тохтамыша у Москвы были куда более сложные 

проблемы. Михаил Тверской отправил в Кашин сво-

его сына. По крайней мере, в известии о сыне Алек-

сандре Ордынце сообщается о его смерти в 1389 г. в 

Кашине [18, стб. 444]. 

В целом, следут отметить, что удельное тверское 

Кашинское княжество занимало важное место в мос-

ковско-тверских отношениях этого времени. На ори-

ентацию кашинских князей оказало влияние и род-

ство с московской династией. Вышеуказанный брак 

Михаила Кашинского и Василисы Московской зало-

жил возможность взаимодействия Кашина и Моск-

вы. В свою очередь, московские князья установили 

родственные связи с двумя основными линиями 

тверской династии – Александровичами и Василье-

вичами, оказывая поддержку на определенном этапе 

каждой из них. Благодаря браку Москва укрепила 

союз с кашинскими князьями в борьбе с Михаилом 

Тверским – своим главным противником во второй 

половине 60-х – первой половине 70-х гг. XIV в. 

Вновь, как и в случае с Юрием Даниловичем, мы ви-

дим, что своих единственных дочерей московские 

князья «жертвовали» в Тверь в политических целях, 

что не может не говорить об первостепенном значе-

нии этих связей. 

С потерей Василием Кашинским великокняже-

ского стола усиливается сепарация Кашина от Твери, 

его обособление. В период московско-тверского со-

перничества Кашин колебался между двумя центра-

ми силы, в зависимости от изменения хода противо-

стояния и борьбы придворных группировок. Кашин-

ские князь Михаил Васильевич и Василий Михайло-

вич (II) старались отстоять свою независимость от 

Твери в союзе с Москвой, так как собственных ре-

сурсов для противодействия великокняжеской твер-

ской власти у кашинских князей не было. 

Договор 1375 г. обеспечил независимость Ка-

шинского княжества от Твери, что стало одним из 

наиболее существенных результатов поражения Ми-

хаила Тверского, но сохранил зависимость от Моск-

вы. Однако угасание родственных Дмитрию Дон-

скому кашинских князей в 1382 г. привело к возвра-

щению этого княжества в домен тверских князей. 

Москва могла помешать этому, но не стала обост-

рять отношения с давним соперником. 
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Одним из значимых городов-крепостей низовий 

Терека был Терский город, который представлял со-

бой весьма сложный социально-культурный орга-

низм, сложившийся в специфических геополитиче-

ских условиях. Выполняя пограничную службу, он 

являлся форпостом восточной политики Русского 

государства, центром дипломатических связей с кав-

казскими феодальными владетелями, Грузией, Ира-
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ном, а позже с Индией и другими восточными госу-

дарствами. Однако в вопросе месторасположения до 

сих пор нет необходимой ясности и единой точки 

зрения, так как, во-первых, имеется некоторое рас-

хождение в трактовке источников по истории города 

у отдельных авторов, а во-вторых, город несколько 

раз переносился на новое место и разорялся во время 

нападения. Это связано не только с тем, что отсут-

ствуют специальные монографические работы по ис-

тории низовьев Терека, но и с тем, что не проводи-

лись археологические раскопки в регионе. Эти фак-

торы породили много версий и весьма спорных 

предположений. Анализ исследований и публикаций 

Е.Н. Кушевой [1], В.Б. Виноградова [2], Т.С. Маго-

мадовой [3], Н.Н. Великой [4], С.А. Головановой [5], 

И.Х. Тхамоковой [6] и др., в которых рассматрива-

лись аспекты этой проблемы и на которых основыва-

ется автор, позволяет сделать вывод, что тема далека 

от завершения. Наиболее последовательно вопросы 

возникновения казачьих городков в Низовьях Терека 

нашли отражение в работах Е.И. Нарожного [7, 

с. 28]. 

Несмотря на то, что некоторая часть исследовате-

лей предполагает, что именно как город Терки сфор-

мировались в дельте Терека, в связи с отсутствием 

доказательной базы точное местоположение крепо-

сти установить затруднительно [8]. Общеизвестно, 

что упомянутый г. Терки был поставлен в низовьях 

Терека еще в 1588 г., на одном из рукавов этой реки. 

«Этот новый город на реке Тереке, по утверждению 

еще С. Белокурова, первое время назывался «Тер-

ком», и «Терским городом», и «Тюменским новым 

городом», и «Тюменским острогом» [9, с. 114], что 

вполне объяснимо [5, с. 253–276]. Однако использо-

вание разных по времени и обстоятельствам назва-

ний одного и того же пункта, нередко приводит к пу-

танице, каждый раз требуя обязательных разъясне-

ний. Для удобства его принято обозначать Терки-1, 

Терки-2, Терки-3, Терки-4, Терки-5. В.Б. Виноградов 

и Т.С. Магомадова [10] подчеркивали, что «по этому 

вопросу у краеведов (и дореволюционных, и совре-

менных) нет единства взглядов», хотя исследователь 

Е.И. Нарожный справедливо указывает, что при всей 

привлекательности подобного условного и вполне 

«удобного» при работе подразделения всех извест-

ных объектов, в силу целого ряда объективных при-

чин и обстоятельств такое обозначение городков и 

острогов, неоднократно переносившихся с одного 

места на другое, вроде бы демонстрирует их перма-

нентную преемственность. Однако сегодня будет бо-

лее правильным искать и обосновывать другие, луч-

ше – изначальные (исторические) названия таких 

объектов. Либо называть их не только «Терками», но 

и «городками» или «острогами», при этом указывая 

год строительства [11]. 

Запутанность вопроса привела к тому, что часть 

исследователей отождествляет город с одной из кре-

постей Терки малоизученное Трехстенное городище, 

часть исследователей считает, что Терки-1 и Терки-2 

являлись не чем иным, как Сунженскими острогами 

и т.д. 

На наш взгляд, следует четко разграничить кре-

пость Терки и Сунженский острог, для чего следует 

принять версию Е.Н. Кушевой [12, с. 56], что Сун-

женский острог, так называемое «старое городище» 

1590–1605 г., был построен на месте Терских остро-

гов 1567 и 1578 гг. Довольно часто встречаются ра-

боты, авторы которых отождествляют эти крепости. 

Но, на наш взгляд, это очень спорная версия. Они 

отличались как по размерам и характеру строения, 

так и по своему назначению и месторасположению. 

Терские города – это довольно крупные укрепленные 

поселения, наподобие тех городов-крепостей, кото-

рые возводились на окраинах государства. Сунжен-

ские крепости – это небольшие строения, именуемые 

в источниках «острожками». Предназначались они 

для охраны «перевозов» через Сунжу и Терек. Они 

носили временный характер, были форпостами Тер-

ского города, постоянных гарнизонов и жителей не 

имели. Они были построены в период существования 

Терки-3, кроме того, существуют описания дорог от 

Терков до Сунженского острога. Поэтому, на наш 

взгляд, отождествлять эти две крепости не совсем 

верно. 

О происхождении названия Терского города в ва-

рианте «Терки», на что справедливо указали 

Б.Г. Алиев и М.-С.К. Умаханов, объяснял еще 

А. Олеарий, указывая на то, что один из рукавов Те-

река «назывался, как и теперь его зовут, Тер(е)ком. 

Он дал городу, мимо которого течет, наименование 

Терки» [9, с. 63]. Эту версию дополняют и сведения 

И.Г. Гербера, отметившего: «Со времени царя Ивана 

Васильевича, река Терек разделяется к своему устью 

на разные протоки, отчего и произошло имя Терки во 

множественном числе» [13, с. 10, прим. 1]. 

Под Терки-1 следует принимать Терский острог 

1567 г., который был построен на левом берегу Тере-

ка. История возникновения этой крепости связана с 

политической обстановкой, которая сложилась после 

присоединения Кабарды к Русскому государству, так 

как усиление русского влияния на Кавказе вызвало 

большое недовольство Турции и Крыма. Набеги, 

вражда за земли с шамхалом вызвали необходимость 

походов русских воинских отрядов на Северный 

Кавказ в конце 50-х – начале 60-х гг. XVI в. Кабар-

динские князья обратились с просьбой поставить 

крепость в устье Терека. Весной 1567 г. были посла-

ны на Северный Кавказ «для городового дела» вое-

воды Андрей Бабичев и Петр Протасьев, которые по-

ставили по левому берегу Терека, против впадения в 

него Сунжи, первую русскую крепость Терки. Осно-

ванием для такого предположения современным ис-

следователям служит сообщение в «Книге Большому 

Чертежу»: «А против устья реки Сунши, на другой 

стороне Терка, острог» [14, с. 90]. В крепости были 

пушки, пищали, в составе гарнизона были царские 

ратники-стрельцы и другие служилые люди. 

Сооружение крепости вызвало недовольство в 

Турции и Крыму, которое грозило военными дей-

ствиями России. Турецкий султан и хан предприняли 

поход на Астрахань, затем совершили поход на 

Москву в 1571 г. Иван Грозный приказал срыть кре-

пость Терки, а жителей и войска увести в Астрахань. 

Турецкий султан и хан продолжали настаивать на 

отдаче им Казани и Астрахани, и летом 1572 года 

крымский хан предпринял поход на Москву, но был 

разбит русскими войсками под руководством воево-

ды М.И. Воротынского. 
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Под Терки-2 следует понимать восстановление 

прежней крепости в 1578 году, по просьбе кабардин-

ских князей. Посланный из Москвы воевода Лукьян 

Новосильцев начал ставить крепость «на реке на Те-

реке усть Сунцы-реки» [12, с. 256]. Через год поли-

тическая ситуация снова изменилась. Воевода Ново-

сильцев разбил войско крымского хана, которое воз-

вращалось после поражения в Персии, куда хан шел 

оказать помощь Турции. Узнав об этом, турецкий 

султан и хан вновь потребовали у России снести этот 

город. В период Ливонской войны Иван Грозный 

принимает решение «оставить город» [15]. Еще не 

достроенный город оставили, а людей перевели в 

Астрахань. Но город продолжал существовать после 

официального упразднения, так как он не был сне-

сен, а вскоре занят вольными терскими казаками. На 

указание турок уйти казаки ответили отказом, а рус-

ское правительство заявляло, что на Тереке живут 

неподчиняющиеся им «беглые, казаки, воры», хотя 

оказывало им помощь продовольствием и вооруже-

нием. 

Под Терки-3 следует принимать крепость, осно-

ванную в 1588 г., первоначально располагавшуюся 

(до 1669 г.) на одном из средних рукавов Терека – 

речке Тюменке (в современный период Старый Те-

рек), примерно в 5 верстах от ее впадения в море. В 

известных сегодняшней науке источниках имеются 

две версии основания Терки в дельте Терек: на месте 

прикаспийского города Тюмень и на противополож-

ном берегу от Тюмени. В первые годы Терскую кре-

пость именовали Тюменский город (следует отли-

чать от Тюменского владения) [16, с. 213]. 

Крепость имела вид острога, сделанного из дере-

ва и земли. Она была снабжена «нарядом», то есть 

артиллерией, а ее гарнизон в основном состоял из 

стрельцов, вооруженных ручным огнестрельным 

оружием – пищалями. Начало гарнизону и населе-

нию Терского города положили полторы тысячи 

стрелецких семей, переведенных сюда на «вечное 

житье» из центральных городов страны [17]. Первым 

воеводой нового Терского города был князь 

А.И. Хворостин, являвшийся подручным астрахан-

ского. В результате наводнения вода затопила город, 

полностью смыв его восточную стену и причинив 

другие разрушения, после чего город перенесли на 

новое место. 

Терки-4 был отстроен (1669 г.) неподалеку от 

оставленной крепости Терки-3, на Копани (это часть 

участка дельты Терека, сейчас местность условно 

можно соотнести с Копайским гидроузлом, Кизляр-

ский р-н РД). Редко, но встречалось название новой 

крепости как «город на Копани». 

Из Астрахани было прислано 100 мастеровых по 

дереву, всеми работами руководил присланный из 

Москвы крупный «горододелец» (фамилия в источ-

никах не названа). В 1669 году он сооружался по 

присланному из Москвы чертежу и под руковод-

ством московских «горододельцев», которых воз-

главлял, по сведениям Я. Стрейса, английский пол-

ковник Т. Бейли [18]. В течение года на новом месте 

были построены Малый город и земляной (Большой) 

город, перетранспортировано население, но в связи с 

восстанием С. Разина было принято решение Земля-

ной город разрушить. Остатки от первого месторас-

положения этого Земляного города некоторые ис-

следователи предлагают считают Трехстенным горо-

дищем, крепостью, которая является «белым пятном 

на археологической карте Низовий Терека» [19]. Од-

нако в этом вопросе до сих пор нет необходимой яс-

ности. В словаре Брокгауза и Эфрона при характери-

стике Терки, указано: «на 10-вер. карте Кавказского 

края значится под именем "быв. креп. Трехвальный 

городок Терской"» [20, с. 22]. 

Иногда встречаются мнения, что Терки и Трех-

стенный городок – это одна и та же крепость. Мы 

считаем более доказательным мнение Е.И. Крупнова, 

согласно которому «Трехстенная крепость – это оди-

ночная крепость, входившая в одну из ранних огра-

дительных линий на окраине Московского государ-

ства, включавшая валы, сторожевые посты и город-

ки» [21]. Нам кажется убедительным мнение отдель-

ных дореволюционных исследователей, которые 

принимали эту крепость за город, построенный здесь 

в конце XVI в. вольными русскими казаками и окру-

женный «обширным окопом в виде треугольника, 

почему и назвали трехстенным» [22, с. 13]. По 

нашему мнению, отождествлять эту крепость с Тер-

ки не стоит, так как аналогий Трехстенному городку 

нет на Северном Кавказе и параллели ему следует 

продолжать искать не на Кавказе [23]. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, мнение 

исследователя Е.И. Нарожного о том, что предло-

женная Е.И. Крупновым в 1935 году идентификация 

названия памятника, из источника с крепостью, 

имевшей 3 вала, хотя и располагавшихся по внешне-

му периметру подтрапециевидного в плане укрепле-

ния, долго не «смущала» никого и поддерживалась 

вплоть до настоящего времени [24, с. 29 и др.].Таким 

образом, по мнению Е.И. Нарожного, обнаруженная 

Е.И. Крупновым крепость – остатки города Терки 

1588 г. [5, с. 253–276], по праву рассматривающегося 

как занимавший «на юге страны по значимости и ве-

личине второе место после Астрахани» [25, с. 24]. 

Однако реальный Трехстенный городок следует 

искать, как отмечал еще И.А. Гильденштедт, непо-

средственно у места впадения одного из рукавов Те-

река в Каспийское море [5, с. 253–276; 6, с. 352–362]. 

Следует учесть, что казаки называли свои укреп-

ленные поселения «городками», но они не относи-

лись к городским поселениям в полном смысле этого 

слова, так как не имели других важнейших призна-

ков города – развитого ремесленного производства и 

сколько-нибудь значительной торговли, да и по 

населению они были не столь уж велики. 

В этой связи неубедительна, но интересна одна из 

альтернативных версий, по которой Терки были ос-

нованы волжскими казаками в 1573 г. или же, по 

мнению историка В.А. Потто, Терский город в дель-

те Терека якобы был основан гребенскими казаками. 

В подтверждение им приводится старинное преда-

ние: «… три атамана донских и волжских казаков, 

навлекших на себя царскую опалу, в 1579 году сове-

щались в низовье Волги, куда им укрыться от цар-

ского гнева. Старший из них, Ермак Тимофеевич, 

потянул на север…остальное казачество выплыло в 

море и, разбившись на два товарищества, направи-
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лось к Яику, а большинство – к тому же Тереку, в 

глухое приволье тюменского владения, где с дав-

нейших пор заведен был разбойничий притон для 

всех воровских казаков. Там они остановились и по-

строили свой трехстенный городок, названный Тер-

ки, куда и стали собирать к себе кабардинцев, чечен-

цев, кумыков и даже черкесов. Разноплеменная 

смесь всех этих элементов впоследствии и образова-

ла из себя правильное Терское войско» [22]. 

Ф.А. Котов, московский купец, отправленный в 

Персию с товарами из государевой казны, посетив в 

1623 году Терки, сообщал: «А на Тереке город дере-

вянный, не велик, только хорош, стоит на низменном 

месте, над рекою Тюменкою … от моря верст пять и 

тою же Тюменкою въезд в море… и около все ка-

мыш…» [26, с. 77]. Голландский путешественник 

XVII века Я. Стрейс сообщал, что Терки располага-

ются в устье Тюменки на расстоянии «почти часу» 

езды до моря [16, с. 214]. На это местоположение го-

рода указывает «Книга Большому чертежу» [14, 

с. 92]. С характерной для этого автора восторженно-

стью, Э. Челеби, турецкий путешественник XVII ве-

ка описывал Терки следующим образом: «… на бе-

регу … залива Каспийского моря, как белый лебедь, 

виднелась Терская крепость». И далее сообщал: «… 

это крупный и наиболее отдаленный порт на границе 

Дагестана и королевства Москвы. Все московские 

купцы сходят здесь с кораблей и направляются в Да-

гестан, Грузию и Иран» [27, с. 104]. 

В XVII в. Терки становятся важным центром по-

литических и экономических связей России с наро-

дами Северо-Восточного Кавказа. В Терках находи-

лись не только военно-служилое население – там 

жили временно или постоянно русские торговые лю-

ди, работные люди, обслуживающие приходившие с 

моря бусы и стружки и рыбные промыслы. Отдален-

ность Терков от других русских городов, сложность 

его снабжения и постоянная напряженность [28, 

с. 94] обстановки в регионе замедляли темпы его ро-

ста. Но в период расцвета, до нашествия кубанских 

«татар» в 1708 году, Терки был оживленным горо-

дом с пестрым населением, с посадом и большим 

гарнизоном. Уже в первой половине XVII века под 

стенами Терского города, в его заречной части, сло-

жились «слободы великие» [12], занятые северокав-

казским населением: Черкасская, Окоцкая, Ново-

крещенская и Татарская. Самой большой была Чер-

касская слобода. К концу XVII века в ней насчиты-

валось 175 дворов, а в Окоцкой – 160. В целом же 

общее число выходцев из среды горских народов Се-

веро-Восточного Кавказа чуть ли не в три раза пре-

восходило число русского населения в городе [29, 

с. 33]. «При основании города туда было переселено 

из России 1500 человек, а затем еще 500 человек». В 

90-х годах XVI века у города поселились кабардин-

ские князья К. Камбулатов и С. Енгалычев со своими 

подданными. К 1640 году в основанной ими Черкас-

ской слободе числилось 175 дворов. По соседству с 

ней возникла Новокрещенная слобода, образованная 

крестившимися переселенцами из разных районов 

Северного Кавказа, и Окоцская слобода. 160 семей 

окочан переселились под Терки в конце XVI века. 

Имелась под городом и татарская слобода. В момент 

перенесения города в 1669 году в нерусских слобо-

дах Терок насчитывалось более 1000 дворов [28]. 

Известно также, что в состав городского гарнизона 

входили тогда 500 местных стрельцов, в добавление 

к которым ежегодно посылали 500 «годовальщиков» 

из других городов [28]. Сведений о численности дру-

гих категорий русского населения Терок нет, но из-

вестно, что перенесение построек и строительство 

новых стен осуществляли все терские жители, среди 

которых были не только служилые люди и «инозем-

цы», но и люди «жилецкие» [30]. 

Административным центром города был Кремль 

– небольшая, но хорошо укрепленная деревянная 

крепость. В 1689 году после сильного пожара, уни-

чтожившего множество строений, Кремль пришлось 

строить заново. Но из грамоты астраханскому воево-

де и расписного списка Терок видно, что новые сте-

ны были сооружены по «старой черте в вышину в 10 

бревен». По четырем углам Кремля возвели четыре 

глухие башни – Красную, Деловую, Угольную и Ма-

лый Раскат, проезжие башни – Троицкую и Николь-

скую и трое «малых ворот», одни из которых назы-

вались Водяными. В Кремле находились: воеводский 

двор, окруженный бревенчатым частоколом, с двух-

этажными хоромами, избами для челяди и хозяй-

ственными постройками; приказная изба с колодни-

чьей палатой и застенком; пороховой склад; житни-

ца; три избы для аманатов; воротные караульни; «со-

борная церковь» и 149 жилых дворов. По площади 

Кремль был невелик, и его часто называли просто 

«Малым городом» [31, с. 44]. 

К Кремлю примыкала земляная крепость с баш-

нями, называемая Земляным или Большим городом. 

В 1689 году, когда укрепления пострадали от пожа-

ра, фашинные стены Большого города восстанавли-

вали, как и Кремль, «по старой черте и округе, на 

трехстах на двадцати четырех же саженях… в по-

дошве в ширину в пяти сажен, а вверху в ширину три 

сажен, в вышину четыре сажен». В стенах Большого 

города были башни: Кузнечная, Окотская, Труба, 

Пригонная, Степная, Банная, Николаевская и Бого-

родицкая. Кроме того, в состав укреплений входили 

Большой и Малый Роскаты, рогатки и вырытый с 

внешней стороны вала ров. Внутрь Земляного города 

вели ворота: Николаевские, Богородицкие или Пре-

чистинские, Степные, Песчаные и Калиточные. В 

стенах Земляного города располагались жилые сло-

боды, базар с торговыми рядами, гостиные дворы, 

харчевни, отдельные лавки и две приходские церкви. 

Из административных зданий там находились та-

можня, кружечный двор, торговая баня и полковые 

избы. На одной из городских башен были даже часы 

с курантами, что в те времена было чрезвычайной 

редкостью [27, с. 104]. 

По своей величине и значимости на юго-востоке 

Русского государства Терки в XVII веке занимал 

второе место после Астрахани. В военно-админист-

ративном и финансовом отношении Терки был под-

чинен Астрахани и по этим же вопросам в Москве – 

приказу Казанского дворца. По всем вопросам внеш-

них сношений Терский городок, как пограничный, 

был непосредственно связан с Посольским приказом, 

где каждый год откладывался так называемый «Тер-
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ский столбец». Дипломатическую миссию выполнял 

воевода с небольшой группой людей, в которую вхо-

дили дьяки, подьячие и толмачи-переводчики. Все 

посольства, ехавшие из Русского государства в Пер-

сию и закавказские государства, а также из Северо-

Восточного Кавказа в Москву, как правило, останав-

ливались в Терском городе [33, с. 331]. 

В XVII веке Терки – крупный торговый центр, 

где шла бойкая торговля между русскими, северо-

кавказскими, закавказскими и восточными купцами. 

В городе, кроме официальных зданий, имелись тор-

говые ряды, гостиные дворы (Старый, Новый и Ги-

лянский), где останавливались русские и другие куп-

цы. По сведениям Эвлия Челеби, здесь было 9000 

каменных строений, 70 церквей, 3000 лавок и 10 по-

стоялых дворов [27, с. 71]. Город был многолюдным 

и разноязыким. Ближайшая округа была довольно 

оживленной, у города располагались огороды, вино-

градники, поливные пашни. За ними находились за-

городные усадьбы кабардинских князей и Богояв-

ленский(Благовещенский) мужской монастырь, ос-

нованный в 70-х годах XVII века. В базарные дни в 

Терский город привозили свои товары кабардинцы, 

кумыки и горцы Дагестана, а также гребенские каза-

ки, пригонявшие лошадей и скот на продажу [34, 

с. 41]. 

Ближайшие соседи – представители народов Се-

веро-Восточного Кавказа – доставляли сюда хлеб, 

просо, ячмень, мед, овчины, попоны, марену, шубы 

бараньи и другую горскую одежду. Дагестанцы, 

кроме того, привозили яблоки, орехи и другие фрук-

ты. Ногайцы доставляли скот и продукты скотовод-

ства. Гребенцы привозили на продажу виноградное 

вино, фрукты, марену, холст домашнего производ-

ства; терские низовые казаки – рыбу и продукты ры-

боловства, балык, рыбий клей, тюленьи шкуры, тю-

лений жир и прочее [32, с. 67]. Примерно в пяти вер-

стах от города при впадении Тюменки в море была 

устроена пристань, у которой причаливали для раз-

грузки и погрузки морские суда, поскольку из-за 

мелководья в Тюменке они не могли подходить к са-

мому городу. Сообщение города с гаванью произво-

дилось на лодках по реке Тюменке, а также по грун-

товой дороге. Малые суда причаливали обычно в 

ближайшем Баклаковском устье, а более крупные – у 

главного устья Терека. Там разгружались товары, а 

также присылавшееся из Астрахани военное снаря-

жение, разные припасы и хлеб на жалование служи-

лым людям. Для этих припасов и товаров было вы-

строено несколько государственных и частных амба-

ров. На взморье строили и морские суда. По побере-

жью и у острова Чечень низовые казаки, кумыки и 

другие ловили рыбу и устраивали временные станы 

[35, с. 463]. 

Терки был хорошо укреплен и представлял по 

тем временам довольно сильную крепость. Здесь бы-

ла сосредоточена вся русская военная сила на Кавка-

зе, не считая терско-гребенских казаков. В середине 

XVII века его крепостная артиллерия насчитывала 39 

больших и малых пушек. Постоянный гарнизон Тер-

ской крепости в XVII веке состоял из 2000 воинских 

людей, хотя из-за тяжелых условий и высокой 

смертности фактическая численность терского гар-

низона, как правило, была меньше штатной. Но ко-

гда этого требовали обстоятельства, в Терки присы-

лались стрельцы-годовальщики из Астрахани и дру-

гих городов. Так, в 1637 году в составе гарнизона 

Терской крепости насчитывалось: детей боярских – 

41 человек, конных стрельцов – 347, пеших стрель-

цов и годовых казаков – 624, годовальщиков – 500, а 

всего 1512 человек [36, с. 47]. Общее начальствова-

ние над войсками принадлежало терским воеводам, 

являвшимся главными представителями царской 

власти на Тереке и соединившим в своих руках 

гражданское и военное управление. В состав Терско-

го гарнизона входил также конный отряд, выставля-

емый жителями нерусских слобод Терков. Числен-

ность этого отряда иногда доходила до 500 человек. 

Командовал ими кабардинский князь Сунчалей Янг-

лычевич, позже – его потомки. Население заречен-

ских слобод, как правило, находилось на военной, 

дипломатической и прочей административной служ-

бе у Русского государства (переводчики, послы, про-

водники). Естественно, в таком многолюдном и раз-

ноплеменном сообществе, как Терский город, проис-

ходил живейший культурный обмен, знаниями и 

идеями. 

Низовые казаки жили разбросанными юртами в 

Терском заболоченном приустье, держались спло-

ченными ватагами. Численная сила их войска посто-

янно колебалась, так как в любое время «какая-то 

часть казаков могла морем уйти на Волгу». Наиболее 

устойчивыми были семейные казаки, жившие приго-

родными слободами по берегам Терека. Оседлые ка-

заки получали жалование, когда привлекались к про-

ведению какой-либо военной акции [37]. Что касает-

ся нерусского этнического элемента, входившего в 

состав Терско-низовой казачьей вольницы, который 

В.А. Потто называл презрительно «разнокалиберный 

сброд» [22] – это были выходцы из местных кавказ-

ских народов. Особый интерес представляет группа 

так называемых «новокрещенов», выделившаяся из 

кавказских горцев и принявшая православие. Позже 

новокрещены входили как особый служилый разряд 

в состав Терско-низового войска. С появлением Тер-

ской крепости Россия принимала все меры, чтобы 

установить свой контроль над проходящими через 

Дагестан военно-стратегическими и торговыми пу-

тями. 

За время своего существования Терский город 

пережил много разных бед и несчастий. Так как го-

род и крепость были деревянными, легко воспламе-

няющимися, пожары были весьма частым явлением 

и город не один раз почти полностью уничтожался 

огнем. Так, пожар 1639 года уничтожил гостиные 

дворы, торговые лавки, склады, многие дома. В 

1660 году в Терском городе вспыхнула эпидемия чу-

мы, занесенная с Востока. Она произвела такое опу-

стошение, что царь повелел астраханским воеводам 

направить на Терек присланных из Симбирска 1379 

стрельцов и городовых казаков с их семьями, кото-

рые и были поселены в Терском городе. В 1668 году 

из-за повышения уровня Каспийского моря вода за-

топила город, в 1688 году произошел сильный по-

жар, и в городе сгорело «все без остатку», в 

1703 году – наводнение, в 1705 году – землетрясе-

ние. Кроме стихийных бедствий город не раз подвер-

гался нападениям вассалов турецкого султана и пер-

сидского шаха. В 1643 г. Терки подвергался нападе-
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нию вассала персидского шаха беглербекаширван-

ского Харасу-хана, в 1653 г. шамхал Тарковский 

напал на Сунженский острог, чтобы потом идти на 

Терский город. В этом нападении участвовали пер-

сидские воины. В результате последнего нападения 

весной 1708 года отрядов крымских и кубанских та-

тар (иногда называли так ногайцев Малой Орды) и 

спровоцированной ими части горцев от города оста-

лись лишь одни развалины да куча пепла [38]. 

Город был восстановлен на новом месте, в 7 вер-

стах от впадения реки Быстрой (рукава Терека) в 

Аграханский залив. Но с этого времени начался пе-

риод упадка города. Это нашло отражение в сокра-

щении его населения и уменьшении его торгового 

значения. 

Именно в таком состоянии застал Терский город 

Петр I, с именем которого связан новый этап в исто-

рии Дагестана. К началу 20-х гг. XVIII в. от прежне-

го многолюдства города оставалось не более одной 

трети. И хотя в военном отношении город Терки-5 

представлял еще сильную крепость, все самое слав-

ное и героическое у него уже было позади. На всей 

его жизни лежала печать упадка и запустения. В 

июле 1722 г. Петр I осмотрел крепость, проверил со-

стояние воинского гарнизона. Расположение города, 

«ему не понравилось, по низкому и нездоровому ме-

сту, а особливо, что укрепление оного потопляемо 

бывает морскою прибылою водою, а также и из озер 

полою водою» [39, с. 20]. Петр приказал Терский го-

род уничтожить и создать на более удобном месте 

новую крепость, что и было выполнено. Вместо 

упраздненной крепости вблизи ее был создан Тер-

ский редут с гарнизоном в 150 чел., с одной морти-

рой и двенадцатью пушками. Однако официально 

уничтоженный в 1722 г. Терский город просуще-

ствовал еще несколько лет. В 1726 г., в результате 

трансгрессии Каспийского моря, город, называвший-

ся теперь Терским редутом, подвергся затоплению. 

После наводнения основная часть его населения бы-

ла переведена во вновь основанную на Северном 

Кавказе крепость св. Креста на р. Сулак, а Терский 

редут сохранили только как чисто военное укрепле-

ние. После 1728 г. в документах он уже не упомина-

ется [40]. 

За сравнительно короткое время своего суще-

ствования (официально с 1588 по 1725 г., около 

140 лет) Терский город выполнил свою историче-

скую миссию в качестве южного форпоста россий-

ской государственности, проводника ее кавказской 

политики на Северо-Восточном Кавказе. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции развития внешней торговли Российской им-

перии с ханствами Средней Азии в первой четверти XIX века. Установлено, что длительное время азиатской 

таможенной политике на этом направлении Российское государство уделяло мало времени. Это объяснялось 

тем, что торговля с ханствами Средней Азии носила меновой и караванный характер. Сделан вывод о том, 

что руководители Оренбургского края – как военные, так и гражданские губернаторы – прилагали большие 

усилия к изменению этой ситуации и содействовали разработке специальных правил для развития внешней 

торговли в Оренбургском крае. Это способствовало существенному росту товарооборота. Доказано, что в 

первой четверти XIX века важнейшим элементом кризиса в развитии среднеазиатской торговли на оренбург-

ском направлении являлось доминирование купцов из Средней Азии над российскими купцами в численном 

отношении. Однако министерство финансов в лице Е.Ф. Канкрина отказывалось запретить среднеазиатским 

купцам торговать на внутренних российских ярмарках, поскольку это привело бы к застою в торговле и ро-

сту цен на товары. Эта проблема для первой четверти XIX века оказалась неразрешимой, поскольку была 

связана с существующим в регионе геополитическим статус-кво. Она начала решаться только вместе с ак-

тивным военным продвижением России в Среднюю Азию во второй половине XIX века. 

Ключевые слова: Оренбургский край; Российская империя; внешняя торговля; таможенная политика; 
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В деле укрепления и расширения торговых отно-

шений с ханствами Средней Азии Оренбургскому 

краю изначально отводилась особая роль. Эта тен-

денция прослеживалась с XVIII в. Одной из причин 

тому было местоположение края: с одной стороны 

Оренбургская губерния граничила с Волгой, с другой 

– был выход к устью рек Сыр-Дарья и Амур-Дарья. 

Подтверждением тому, что на Оренбург возлагались 

большие надежды в плане налаживания экономиче-

ских связей со Средней Азией, служит замечание 

симбирского и уфимского генерал-губернатора 

Апухтина (1782–1784 гг.), содержавшееся в донесе-

нии в Государственную коллегию иностранных дел: 

«Торг там с начала построения города Оренбурга для 

того наипаче и учрежден, дабы все азиатской сторо-

ны купцы с товаром тамошнего продукта, также с 

золотом, и серебром, с каменьями сюда приезжали, и 

торг производили…причём они не только в обиде 

охраняются, но и во всяких случаях по справедливо-

сти защищаются, что могут хану их свидетельство-

вать бывшие в Оренбурге для торгу купцы их» [1, 

с. 114]. 

Со второй половины XVIII в. в Оренбурге бурно 

развивалась меновая торговля со среднеазиатскими 

странами. И.И. Неплюев доносил в Сенат о том, что 

в Оренбург прибывали богатейшие бухарские и 

хивинские караваны. Только одного персидского се-

ребра единовременно ввезено 418 пудов и 22 фунта, 

«…и так как привозных туда из России товаров 

только на 14000 руб., из чего надобных азиатским 

купцам едва достанет ли, то, по просьбе русских 

купцов, принужден дать им на почтовые подводы 

подорожные, с которыми они на своем коште от-

правляют нарочных в Москву и другие города, что-

бы как можно скорее еще доставить нужных товаров 

в Оренбург; сверх того писано в Казань, чтобы та-

мошние купцы спешили туда же со своими товарами, 

ибо если однажды русских товаров азиатским куп-

цам недостанет, то этим они могут быть отохочены 

от приезда в Оренбург в большом числе» [2, с. 26]. 

Центральная власть способствовала такой актив-

ности, введя особые тарифные и таможенные прави-

ла для Оренбургского края. 

Долгое время азиатской таможенной политике 

государство уделяло мало времени. Это объяснялось 

тем, что торговля с азиатскими государствами носи-

ла меновой и караванный характер. Не было и еди-

ного Азиатского тарифа: для Оренбурга и Троицка 

действовал один тариф, для Астрахани – другой [3, 

с. 100–101]. В первой половине XIX в. в состав ази-

атской таможенной границы вошли следующие 

участки: 1) по Каспийскому морю (Астрахань, Дер-

бент, Баку); 2) по сухопутной границе (Гурьев, 

Оренбург, Троицк, Семипалатинск, Петропавловск и 

др.); 3) по торговле с Китаем в Восточной Сибири – 

район Кяхты; 4) по торговле с Грузией – Тифлис 

[4, с. 47]. 

Оренбургские гражданские и военные губернато-

ры не оставались безучастными к проблемам торгов-

ли со Средней Азией, напротив, они прилагали 

большие усилия к тому, чтобы и государству, и краю 

была выгодна эта торговля. 

Так, в 1823 г. оренбургский военный губернатор 

П.К. Эссен подготовил для министерств финансов и 

иностранных дел записку об «устройстве загранич-

ной торговли Оренбургского края на прочном осно-

вании». В данном документе подчеркивалось: «Пред-

метом особенных забот и попечений моих всегда 

было расширение здешней заграничной торговли. 

Успех ее сначала служил мне наградою трудов; и я 

надеялся усилиями своими постепенно вести ее к со-

стоянию, цветущему». Но, как отмечал П.К. Эссен, 
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торговля эта стала разоряться [5, с. 44]. Военный гу-

бернатор видел пути решения проблемы в том, что-

бы охранять караваны, организовывать вооруженный 

конвой и купить собственных верблюдов. Но это 

только первый шаг, следующий – учредить торговую 

компанию. П.К. Эссен разъяснял: «Единство управ-

ления делами поставит компанию в состояние рас-

пространить торговлю, сосредоточить мену киргиз-

скую, дать торговле вообще направление выгодней-

шее для отечества и мерами торговыми произвесть 

больше пользы, нежели можно ожидать от запреще-

ний и стеснений». Далее шло еще одно предложение 

– открыть судоходство по Сыру, Аму и Аральскому 

морю, обосновать колонию при Сыр-Дарье, обнести 

ее глиняной стеной. Это было бы началом основания 

«цветущего города», возможностью делать безопас-

ным и выгодным подвоз хлопчатой бумаги и других 

колониальных товаров, в которых нуждалась Россия. 

П.К. Эссен считал, что предложенное даст «возмож-

ность обратить индийский торг к нашим пределам» 

[5, с. 45]. 

Оренбургский военный губернатор разработал и 
проект «Правил Оренбургской азиатской компании 
на 30 лет». В проекте предусматривалось, что ком-
пания должна получить исключительное право за-
граничной торговли по Оренбургской линии, начи-
ная от Звериноголовской крепости до Каспийского 
моря; капитал компании – 6 млн. рублей; преимуще-
ственное право давалось тем купцам, которые ранее 
участвовали в среднеазиатской торговле через Орен-
бургский край и понесли убытки в этой торговле. 
Предусматривалось, что компания только в крайних 
случаях прибегала к посредникам, в основном же то-
вары должны были поставляться из первых рук. 
Купцам давалось право выписывать товар из-за гра-
ницы; комиссионерам предлагалось торговать за 
свой счет теми товарами, которые не входили в круг 
оборотов компании, компания обязана была заводить 
фабрики и заводы; заводить в степи между Сыром и 
Уралом посевы хлопчатника, строить караван-сараи, 
а также другие учреждения. 

Предполагалось, что компания будет находиться 
под строгим контролем оренбургского военного гу-
бернатора, отчитываться перед ним, в случае каких-
либо трений решать вопросы на уровне министра 
финансов, ежегодно подавать отчет генерал-губерна-
тору, публиковать его. Все действия компании дол-
жны были доставлять государству пользу. 

В марте 1824 г. П.К. Эссен дождался ответа от 
Азиатского комитета по поводу представленного 
проекта. Ознакомившись с представленными доку-
ментами, Азиатский комитет прореагировал следу-
ющим образом. В принципе он согласился с идеей 
создания купеческой компании, но, вполне обосно-
ванно, указал на долговременность этого начинания 
в силу инертности российского купечества, его раз-
общенности. Комитет пришел к выводу: снарядить 
вооруженный конвой при караванах и широко изве-
стить об этом как русских, так и залинейных и азиат-
ских купцов [6, с. 103]. 

Купцы с воодушевлением встретили эту инициа-

тиву и 2 ноября 1824 г. из Оренбурга, Троицка и Ор-

ской крепости вышли купеческие караваны в Бухару. 

К январю караваны соединились. Это было гранди-

озное предприятие: караван состоял из 1777 верблю-

дов, гнали 40 тыс. баранов. 

Но каравану не суждено было дойти до Бухары. 

На него напали разбойничьи племена и хивинские 

войска. В течение 13 дней караван сражался, а затем 

был вынужден вернуться в Оренбург. 

Купцы понесли значительные потери. Москов-

ский купец А. Кайдалов, потеряв 400 тыс. рублей, 

обратился в Азиатский комитет за помощью. Ча-

стично просьба была удовлетворена. В Комитет об-

ратились и другие купцы. Они были родом и из Цен-

тральной России, и из Оренбурга, и из Средней 

Азии. В определенной степени их просьбы были 

учтены, и ¼ часть потерь возмещена государством 

[7, с. 48]. 

Российско-хивинские отношения, таким образом, 

вошли в режим жесткой конфронтации. И только 

благодаря Азиатскому комитету, предпринявшему 

ряд мер, напряжение было снято. 

В мае-июне 1824 г. Азиатский комитет провел 

ряд заседаний, на которых анализировались обстоя-

тельства разграблений российских торговых карава-

нов, действия как хивинской, так и российской сто-

роны. Выводы были сделаны следующие: руковод-

ство Оренбургского края воспринимало хивинского 

хана как опасного врага, стремившегося покорить 

Малую орду и покушавшегося на целостность гра-

ниц самой Империи. Комитет настаивал на том, что-

бы внешнеполитическое ведомство донесло до хи-

винского князя непричастность правительства к тем 

арестам, что имели место быть. 

Однако нельзя говорить только о напряженности 

в отношениях двух государств. В то же самое время 

между Россией и Хивой шел оживлённый перего-

ворный процесс по основополагающим вопросам 

межгосударственного сотрудничества. 

Но даже после разбоя с караваном и выплаты 

убытков, Азиатский комитет не снял с повестки дня 

вопрос об учреждении компании, где, по убеждению 

П.К. Эссена, преимущественное право должны были 

получить местные купцы Оренбургского края. Но 

проект подвергся критике со стороны министра фи-

нансов Е.Ф. Канкрина. Он считал слишком затрат-

ным доставку из Бухары тех же кофе и сахара. Не 

одобрил предложения о преимущественном праве 

оренбургских купцов, постройку фабрик и заводов 

расценил как ничем не подкрепленное предложение. 

Торговля национальными товарами также ставилась 

под сомнение. Тем более критические отзывы уже 

имелись. Так, чиновник Оренбургской таможни Зве-

нигородцев в 1825 г. представил свои «Замечания о 

торговле с азиатцами». Автор «Замечаний» предо-

стерегал: «Мысль, что с безопасностью путей азиат-

ская торговля распространится через обращение сю-

да богатств, прилегающих к Бухаре Кабула и Бадак-

шана, также Кашемира и Индии, едва ли основатель-

на: ибо не только сами жители сих стран никогда не 

торговали в здешнем краю, но и бухарцами привози-

лось изделий их сюда весьма в малом количестве, и 

то очень редко, исключая кашемировых шалей, по 

предмету своему едва ли заслуживающих заботли-

вость правительства» [8, с. 36–37]. 

Урегулированию вопросов двусторонней торгов-

ли с Бухарой, Хивой и Кокандом также уделялось 

много внимания. Для этого в ханства направляли от-

дельных лиц и целые экспедиции. Так, в 1813 г. в 

Коканд был направлен поручик Филипп Назаров. Ре-
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зультаты миссии нашли отражение в изданных им в 

1821 г. «Записках». Автор сообщал о том, что в сто-

лице ханства очень развито ремесло, широко пред-

ставлена базарная торговля. Описывались города 

Андижан, Наманган, Ташкент. 

В 1820 г. в Бухару была направлена дипломати-

ческая миссия во главе с А.Ф. Негри. В составе мис-

сии находился капитан Генерального штаба Е.К. Ме-

йендорф, который подготовил много ценных матери-

алов. В своем «Путешествии из Оренбурга в Бухару» 

Е.К. Мейендорф дал анализ того, какие особенности 

необходимо учитывать, налаживая торговые отно-

шения со Средней Азией [9, с. 120]. Для активизации 

торговых оборотов оренбургским и сибирским куп-

цам II и III гильдии на пять лет было предоставлено 

право заграничной торговли (до этого такое право 

было только у купцов I гильдии) [10]. 

С 1 января 1826 г. азиатским купцам позволили 

вести оптовую торговлю на внутренних российских 

ярмарках. Для этого следовало уплатить гильдейские 

подати и получить купеческие свидетельства, т.е. 

точно так, как и российским купцам. Те же азиатские 

купцы, которые по каким-либо причинам не делали 

этого, могли вести оптовую торговлю по таможен-

ной черте в течение одного года. Далее следовало 

«брать торговые свойства». Это касалось и рознич-

ной торговли. В Оренбурге пределы таможенной 

черты ограничивались таможней и Меновым двором. 

Этими мерами российская власть пыталась со-

здать режим благоприятствования для купцов-

соотечественников и оградить от конкуренции со 

стороны азиатских купцов. Тем не менее оставалось 

фактом то, что почти вся торговля осуществлялась 

через азиатское купечество. 

Таким образом, к началу 2-й четверти XIX века 

среднеазиатское направление внешней торговли Рос-

сии испытывало внутренний кризис, вызванный до-

минированием среди купцов представителей ханств 

Средней Азии. Именно поэтому впоследствии, в се-

редине XIX века, российские купцы вышли с реши-

тельным требованием к правительству: добиться от 

Бухары, чтобы та признала равность прав россий-

ских и местных купцы, а также ввести запрет на тор-

говлю азиатских купцов на внутренних российских 

ярмарках. Однако министр финансов Е.Ф. Канкрин, 

выступая на заседании Азиатского комитета, не со-

гласился с предложением запретить среднеазиатским 

купцам торговать на внутренних российских ярмар-

ках. Это привело бы к застою в торговле и росту цен 

на товары. Что касается уравнивания прав, то Бухара 

не шла на это. Поэтому было решено оставить все 

как есть. Эта проблема начала решаться только вме-

сте с активным военным продвижением России в 

Среднюю Азию во второй половине XIX века. 
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numerical ratio. However, the ministry of finance and E.F. Kankrin refused to forbid Central Asian merchants to 

trade at internal Russian fairs as it would result in stagnation in trade and would make prices for goods higher. This 
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По итогам разделов Речи Посполитой в конце 

XVIII столетия в пределах Российской империи ока-

залось около 250 тысяч дворян исчезнувшего госу-

дарства [1, с. 158, 163, 164]. Польско-литовское дво-

рянство представляло собой конгломерат различных 

по своему имущественному положению социальных 

групп. Значительное его большинство составляла 

безземельная шляхта, представители которой зани-

мались хлебопашеством и садоводством на арендуе-

мых участках, ремеслами, службой по найму в по-

мещичьих домах и экономиях, в местечках и горо-

дах. При Павле I и Александре I правительство при-

держивалось в отношении старопольского дворян-

ства политики статус-кво. 

Вопросы истории шляхты в Российской империи 

плодотворно разрабатываются историками Белорус-

сии, Украины, Литвы и Польши (Современную исто-

риографию см. в: [2, с. 943–970; 3, с. 7–8]). Однако в 

их работах не уделяется практически никакого вни-

мания особенностям сословного строя империи, ко-

торые влияли на формирование государственной по-

литики в отношении речьпосполитского нобилитета. 

В историографии нет специальных работ, посвящен-

ных подготовке указа 19 октября 1831 г. о создании 

сословия граждан и однодворцев западных губерний. 

Советский историк В.И. Неупокоев был, пожалуй, 

единственным исследователем, который кратко из-

ложил существо проектов преобразования мелкой 

шляхты 1824–1831 гг. и обратил внимание на разно-

гласия, возникшие в высших правительственных 

кругах при обсуждении этого вопроса [4]. 

Одним из дискуссионных вопросов историогра-

фии является роль государства в формировании и 

развитии сословий в России [5, с. 77–78; 6, с. 9]. Рас-

сматриваемый в настоящей статье сюжет может быть 

интересен как пример того, как власти «конструиро-

вали» совершенно новую социально-правовую кате-

горию с предназначенным ей местом в имперской 

сословной иерархии. 

После польского восстания 1830–1831 гг. задача 

решения шляхетского вопроса была возложена Ни-

колаем I на созданный в сентябре 1831 г. специаль-

ный Комитет, который известен в историографии как 

«Комитет (по делам) западных губерний» [7] (далее 

– КЗГ). Сам факт создания подобного органа, в со-

став которого вошли ключевые министры, и поруче-

ние ему незамедлительно заняться вопросом о шлях-

те свидетельствовали о выдвижении этой проблемы 

в глазах самодержца на первое место по своей прио-

ритетности. 

22 и 28 сентября 1831 г. прошли два заседания 

Комитета, которые были полностью посвящены рас-

смотрению вопроса о мелкой шляхте [8, л. 11–43 

об.]. На обсуждение было представлено несколько 
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проектов ее преобразования. Наиболее обширным 

был проект «Положения о шляхте», подготовленный 

в 1829 г. по «высочайшему» повелению комиссией, 

состоявшей из чиновников министерств финансов, 

внутренних дел и военного. Процесс согласования 

«Положения» в ведомствах шел вплоть до октября 

1831 г. [9, л. 650 об.] Этот проект предусматривал 

институализацию мелкой шляхты в рамках импер-

ской системы в качестве отдельного полупривилеги-

рованного сословия, на которое возлагалось выпол-

нение ряда обязанностей перед государством – глав-

ным образом, 8-летняя служба в кавалерийских пол-

ках для всех мужчин и уплата денежного сбора соб-

ственниками земли [10, л. 143–211 об]. Однако после 

Ноябрьского восстания проект «Положения» 1829 г. 

оказался для верховной власти неприемлемым, по-

скольку предусматривал формирование воинских ча-

стей, укомплектованных в основном мелкой шлях-

той. 

В журнале Комитета описаниям проектов пред-

шествовал исторический экскурс о польском дворян-

стве. Он дает общее представление о том, как петер-

бургским бюрократам виделось бывшее привилеги-

рованное сословие Речи Посполитой. Авторы экс-

курса проецировали в прошлое Польши современные 

им представления о назначении и функциях дворян-

ства в государстве. Приводились выдержки из поль-

ских законов и Литовского статута, которые были 

подобраны таким образом, что в них в основном го-

ворилось об обязанностях шляхты перед государ-

ством. Упоминания об ее обширных привилегиях и 

правах, в том числе политических, почти отсутство-

вали. Главным лейтмотивом всего отрывка была 

мысль о том, что проектируемые ныне меры являют-

ся естественным продолжением и восстановлением 

силы польско-литовских законов в отношении шлях-

ты. Так, обязанность участвовать в посполитых ру-

шениях («земских ополчениях», по выражению авто-

ров справки) во времена Речи Посполитой трактова-

лась как основание для того, чтобы возложить теперь 

на шляхту воинскую повинность. Аналогично трак-

товались и обязательные денежные сборы, известные 

в старой Польше как «офяра» и «подымное» [8, л. 11 

об.–17]. 

Перед Комитетом стояла непростая задача опре-

делить юридическое положение мелкой шляхты в 

системе сословий Российской империи. По замыслу 

сановников, первоначальным объектом правитель-

ственных мер должна была стать масса шляхтичей, 

которые не представили доказательств о своем про-

исхождении в дворянские депутатские собрания и не 

были утверждены во дворянстве. В журнале КЗГ они 

обозначаются как «именующиеся шляхтою» («без 

доказательств на сие звание») [8, л. 36 об., 37 об.–43 

и др.]. Судя по содержанию журнала сентябрьских 

заседаний, у Комитета не было ясного представления 

о будущем административно-правовом положении 

мелкой шляхты. Скорее, контуры ее статуса форми-

ровались по ходу рассмотрения представленных в 

Комитет проектов. Тем не менее в рассуждениях 

Комитета достаточно четко прослеживалась одна 

установка: отныне шляхтичи должны исполнять в 

пользу государства основные обязанности, закреп-

ленные за непривилегированными сословиями импе-

рии, – платить денежную подать и нести воинскую 

повинность. 

При обсуждении одного из проектов была от-

вергнута мысль о придании мелкой шляхте правово-

го статуса однодворцев великороссийских губерний. 

Появление подобной идеи было не случайным. Со 

времени первого раздела Речи Посполитой экономи-

ческое положение мелкой шляхты давало повод рос-

сийским чиновникам уподоблять ее однодворцам 

внутренних губерний, которые считались одним из 

разрядов государственных крестьян. Основными 

причинами распространения на однодворцев перепи-

си 1719–1721 гг. и последующего обложения подуш-

ной податью были их занятия хлебопашеством и 

сельским хозяйством. Окрестьянивание служилых 

людей южных окраин Московского государства бы-

ло достаточным основанием для их уравнения с 

тяглыми категориями населения [11, с. 170]. Тем не 

менее потомки служилых людей сохраняли право 

душевладения и могли требовать наделения землей 

из казенного фонда. 

Хотя в журнале КЗГ не зафиксированы индиви-

дуальные мнения сановников, резонно предполо-

жить, что несогласие Комитета с идеей придания 

шляхтичам статуса однодворцев было высказано под 

влиянием министра финансов Е.Ф. Канкрина. Еще 

весной 1831 г., комментируя по просьбе царя запис-

ки Опочинина и гр. Кушелева-Безбородко о поль-

ских областях, министр высказался против поспеш-

ного изменения в положении шляхты и уравнения ее 

с однодворцами [12, л. 248 об.–249, 258 об.]. Финан-

совое ведомство не желало брать на себя ответствен-

ность за устройство хозяйственного быта и взимание 

податей с безземельной, часто меняющей место жи-

тельства шляхты. Однако в качестве видимых обос-

нований такой позиции были указаны, во-первых, 

малоимущее положения шляхтичей, что делало пра-

во душевладения для них излишним, и, во-вторых, 

дефицит казенных земель в Западном крае [8, л. 26 

об.–27]. 

Однако в сложившейся после Ноябрьского вос-

стания ситуации, когда центральная власть перестала 

признавать де-факто за мелкой шляхтой дворянский 

статус, для нее оставалось место только на низших 

ступенях сословной иерархии империи. Как раз в то 

время, когда сановники должны были определить 

правовой статус мелкой шляхты, в Санкт-Петербурге 

готовился к публикации Свод законов, девятый том 

которого должен был оформить четырехчастную си-

стему «состояний» – юридических статусов поддан-

ных российских монархов: дворянства, духовенства, 

«городских обывателей» и «сельских обывателей» 

[13]. Основную массу «свободных сельских обыва-

телей» составляли государственные крестьяне. В их 

состав со второй половины XVIII в. зачислялись раз-

ные категории некрепостного населения, занимавше-

гося, как правило, сельским хозяйством [14, с. 38–

44]. По выражению Н.М. Дружинина, «сословие гос-

ударственных крестьян превратилось в огромный ре-

зервуар, куда стекались различные потоки земле-

дельческого населения» [14, с. 43]. Существование 

такого «резервуара» способствовало имперской по-

литике по интеграции некрепостного земледельче-

ского населения некоренных территорий. В рамках 

«состояния» свободных сельских обывателей нахо-
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дились различные сословные группы центра и окра-

ин, сохранявшие при этом свои правовые особенно-

сти. Значительный его процент составляло население 

Поволжья. Согласно «Уставу об управлении инород-

цев» 1822 г., в число государственных крестьян были 

включены все оседлые «инородцы»-нехристиане, за-

нимавшиеся земледелием [15]. Итак, в силу сложив-

шейся в империи системы сословий мелкие шляхти-

чи должны были войти в широкую категорию «сво-

бодных обывателей». 

Организационной основой непривилегированных 

сословий в России были локальные сословные «об-

щества» (общины), наделяемые государством кол-

лективными правами и обязанностями по платежу 

податей и отбыванию повинностей [16, p. 6, 17, 48]. 

Апробированным механизмом, обеспечивающим 

выполнение обществами перед государством своих 

обязанностей, являлся принцип круговой поруки – 

коллективной ответственности всех членов общества 

по исполнению возлагаемых на них обязательств. 

Именно поэтому принципиальным вопросом, кото-

рый встал на первом же заседании КЗГ, был выбор 

между двумя основными вариантами перевода шлях-

ты в «свободные обыватели». Предстояло решить, 

будет ли она реорганизована таким образом, что со-

ставит отдельное сословие, или же ее члены будут по 

отдельности причислены к обществам уже суще-

ствующих податных сословий. 

Первый вариант перевода шляхты в «свободные 

обыватели» предполагал объединение ее в отдель-

ных обществах. Так же, как и при подготовке «По-

ложения» 1829 г. такая организация мелкой шляхты 

казалась Е.Ф. Канкрину и теперь наиболее подходя-

щей для ее преобразования. Второй вариант предла-

гался в проекте могилевского (с сентября 1831 г. – 

гродненского) губернатора М.Н. Муравьева, который 

был передан на рассмотрение в КЗГ по указанию 

Николая I. Занимая с 1828 г. высокие администра-

тивные посты в «польских» губерниях, Муравьев 

успел снискать в глазах монарха репутацию эксперта 

по делам этого региона. По мнению Муравьева, 

«оседлые» шляхтичи должны были «избрать род 

жизни», т.е. записаться в уже существующие обще-

ства купцов, мещан или крестьян. В случае реализа-

ции этого проекта бывшие дворяне Речи Посполитой 

юридически были бы уравнены с непривилегирован-

ными классами и оказались бы под контролем по-

датной общины. Считая шляхту «первым орудием 

возмущения», Муравьев предлагал и другие ради-

кальные меры, направленные на сокращение ее чис-

ленности и лишения возможности наносить государ-

ству «вред». В качестве одной из таких мер Муравь-

ев предлагал выселить на Кавказскую пограничную 

линию наиболее опасную категорию шляхты – 

«неоседлую» (т.е. не имевшую долговременного ме-

ста жительства и занимавшуюся, как правило, служ-

бой по найму), из которой необходимо было сфор-

мировать «пограничное охранное войско» [12, л. 9–

20 об.]. 

Исходя из прагматических соображений, Комитет 

выступил противником форсированной приписки 

шляхты к мещанам и крестьянам, поскольку это про-

тиворечило сложившейся административно-фискаль-

ной практике. В силу того, что податные общества 

были основаны на принципе круговой поруки, при-

писка к ним новых членов допускалась только с раз-

решения самих мещан и крестьян. Для того чтобы 

план Муравьева был реализован, потребовалось бы 

законодательно лишить общества права давать свое 

согласие на прием новых членов. Директивная же 

приписка часто меняющей место жительства и избе-

гающих платежа податей неоседлой шляхты привела 

бы только к увеличению налогового бремени каждо-

го общества [8, л. 33 об.–34]. Все это могло бы подо-

рвать социальную стабильность на западных окраи-

нах. В итоге Комитет поручил министру финансов 

разработать регламент о раскладке и взимании пода-

тей со шляхты, определив наиболее удобный вариант 

ее приписки [8, л. 39]. Очевидно, что Комитет и в 

этот раз прислушался к мнению Канкрина как главы 

ведомства, определявшего налоговую политику в 

государстве. Вместо насильственного переселения 

шляхты на Кавказ, КЗГ выдвинул программу посте-

пенного добровольного переселения безземельных 

шляхтичей во внутренние губернии с предоставле-

нием им участков из казенного фонда [8, л. 41–41 

об.]. 

4 октября 1831 г. император одобрил журнал Ко-

митета и поручил ему подготовить законопроект о 

шляхте. Однако отданные В.П. Кочубею распоряже-

ния свидетельствовали о том, что Николай I занял 

компромиссную линию в споре Муравьева с КЗГ. 

Одобрив заключение Комитета по устройству шлях-

ты, он распорядился немедленно организовать пере-

селение 5 тысяч шляхетских семей на Кавказ [8, 

л. 44–45]. Таким образом, из двух радикальных пла-

нов Муравьева – предписать шляхтичам «избрать 

род жизни» в течение года и выселить «неоседлых» 

на Кавказ, царь поддержал лишь последний. Он не 

решился или не посчитал действительно нужным во-

преки мнению министра финансов изменять сло-

жившийся фискально-административный порядок. 

Проект указа о шляхте был подготовлен на заседа-

нии КЗГ 5 октября 1831 г., на котором по указанию 

царя присутствовал и М.Н. Муравьев. 

Приехав в Москву для празднования победы над 

польскими «мятежниками», 19 октября 1831 г. Нико-

лай I подписал указ о шляхте западных губерний 

[17]. Скорее всего, редакция указа, подготовленная 

по итогам заседания КЗГ 5 октября, не была оконча-

тельной, и его доработка продолжалась в Москве. В 

первопрестольной император активно работал над 

законопроектами по преобразованию западных гу-

берний, в том числе и над указом о шляхте [18, 

с. 502]. По сравнению с программой, помещенной в 

журнале сентябрьских заседаний КЗГ, в опублико-

ванном тексте указа произошли изменения не в поль-

зу шляхты. Главным из них было появление приме-

нительно к шляхтичам – адресатам правительствен-

ных мер, терминов «однодворцы» и «граждане» за-

падных губерний. Как мы видели, КЗГ был против-

ником придания шляхтичам статуса однодворцев. По 

свидетельству М.Н. Муравьева, на заседании 5 октя-

бря Комитет согласился с его предложением «со-

вершенно уничтожить наименование шляхты, дабы 

не дать им малейшего повода мыслить и мечтать о 
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прежних преимуществах и правах…» [19, л. 1–4]. 

Однако нового наименования преобразуемой шлях-

ты в журнале 5 октября не упоминалось [8, л. 52–57]. 

Очевидно, что Комитет желал сохранить за новым 

сословием традиционное название польского дво-

рянства, придерживаясь своей линии на совершение 

«переворота» в положении шляхты постепенными, 

нерезкими действиями. Однако понимая, что точка 

зрения Муравьева близка самому императору, члены 

Комитета были вынуждены согласиться с этим пред-

ложением. Вероятно, что новые наименования попа-

ли в текст указа во время его доработки в Москве. 

Несмотря на идентичность выбранного названия, 

однодворцы великороссийских губерний не стали 

моделью для конструировавшегося из мелкой шлях-

ты сословия. Они обладали рядом исторически сло-

жившихся особенностей, которые казались теперь 

правительству анахронизмами, создававшими труд-

ности в их управлении. Однодворцы сохраняли пра-

во владения крепостными, не знали общины и круго-

вой поруки при выполнении повинностей, что серь-

езно затрудняло сбор с них налогов [20, p. 222–224]. 

Если в XVIII в. формировавшееся в России регуляр-

ное государство еще допускало такие отклонения от 

нормы для податных сословий, то в эпоху николаев-

ской рационализации общественной структуры это 

уже было невозможным. Хотя мелкие шляхтичи, пе-

реводимые в западные однодворцы, имели со времен 

Речи Посполитой аналогичные особенности, невысо-

кое положение вновь создаваемого сословия в обще-

ственной иерарахии империи исключало возмож-

ность их сохранения в дальнейшем. 

Установив государственные повинности вновь 

создаваемого сословия, сановники не торопились 

определять объем гражданских прав его членов. Ви-

ленский генерал-губернатор Н.А. Долгоруков в де-

кабре 1832 г. писал к Канкрину: «…было бы совер-

шенно необходимо обнародовать предположения 

Правительства насчет всех вообще гражданских прав 

однодворцев и распространяются ли на них права 

российских однодворцев» [21, л. 76 об.]. Однако ни 

тогда, ни позже подобного разъяснения издано не 

было. Дальнейшие меры правительства по регулиро-

ванию объема прав мелкой шляхты носили реактив-

ный характер. Так, 16 января 1834 г. КЗГ в ответ на 

запрос из Минской губернии запретил всем шляхти-

чам, не признанным во дворянстве Герольдией, при-

обретать крепостных [22]. В указе 19 октября вла-

дельцы крепостных были выделены в особую кате-

горию, регламент о которой должен был быть со-

ставлен после проведения переписи. 

Главными обязанностями однодворцев и граждан 

становились уплата «подымного сбора на содержа-

ние войск» и воинская служба. Особый статус мел-

кой шляхты в несении повинностей подчеркивался 

двумя обстоятельствами, отличающими ее от прочих 

податных групп. Во-первых, для шляхты вводился 

особый налог, и она была освобождена от уплаты 

подушной подати, которой маркировались податные, 

непривилегированные сословия [23, p. 21]. Налог 

был дифференцирован в зависимости от рода заня-

тий и от наличия собственной земли и варьировался 

от 3 до 1 рубля серебром с домохозяйства. Во-вто-

рых, при выполнении воинской повинности шляхти-

чи должны были служить 15 лет, в то время как срок 

службы для крестьян и мещан составлял 25 лет (с 

1834 г. – фактически 20 лет). Ориентиром для опре-

деления такого срока стала длительность службы в 

армии великорусских однодворцев и малороссий-

ских казаков [8, л. 38 об.–39, 39 об.–40 об.]. Однако 

нормы набора для западных однодворцев были по-

вышенными. 

Учреждением нового сословия правительство 

намеревалось не столько приобрести новый людской 

ресурс для государственных нужд, сколько вывести 

шляхту за рамки санкционированных властью сосло-

вий и юридически ликвидировать социальную груп-

пу, которая пользовалась авторитетом и престижем в 

стратегически важном регионе империи. Так, в нояб-

ре 1831 г. Комитет министров при обсуждении ра-

портов Канкрина отметил: «…не подлежит сомне-

нию, что при издании указа 19 октября имелась в ви-

ду более цель политическая, нежели финансовая» 

[24, л. 60 об.–61]. В феврале 1833 г., рассматривая 

предложения виленского генерал-губернатора кн. 

Н.А. Долгорукова об изменении процедуры взятия 

однодворцев в рекруты, Комитет отметил, что «в де-

ле сем вообще имелась более в виду цель политиче-

ская, нежели способ к усилению войск» [25, л. 24]. 

Инструментом политической «нейтрализации» и 

интеграции мелкой шляхты в общественно-государ-

ственный организм империи и должно было стать 

новое сословие. Для властей было важно, чтобы 

шляхтичи, пусть и в добровольно-принудительном 

порядке, но сами подавали просьбы о записи в одно-

дворцы. В этом виделось главное условие их отказа 

от притязаний на дворянские привилегии и особое 

положение в обществе Западного края. Поэтому ав-

торы закона постарались облечь его в такие формы, 

которые бы не вызывали явного отторжения у лю-

дей, считавших себя польскими дворянами. Выше 

было показано, как имперские законодатели пыта-

лись преподнести новые нормы в отношении шляхты 

в виде естественного развития законов Речи Поспо-

литой. Опасаясь неосторожными действиями спро-

воцировать волнения в недавно замиренном регионе, 

центральная власть изобретательно подбирала для 

публикуемых актов такие языковые средства, кото-

рые бы не задевали шляхетского достоинства. Ка-

жется, что на первых порах высшие администраторы 

старались закамуфлировать существо издаваемых 

указов. 1 декабря 1831 г. Комитет министров поста-

новил, чтобы «во всех распоряжениях, до шляхты 

относящихся, избегать даже всяких выражений и 

именований, употребляемых в законах наших соб-

ственно для состояний податных, как то: ревизия, 

подати, рекруты и проч.» [25, л. 62]. Так, во время 

проведения «разбора» (переписи) шляхты в 1831–

1833 гг. и восьмой ревизии от однодворцев и граж-

дан были потребованы не ревизские сказки, а «посе-

мейные списки»; в сенатском указе 1834 г., объяв-

лявшем о первом наборе однодворцев на службу, го-

ворилось не о рекрутстве, а о «личной воинской по-

винности» [26]. Однако, затушевывая роняющие 

шляхетское достоинство стороны, специальные язы-

ковые формы указов не меняли содержания повин-

ностей, налагаемых на шляхту. 
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Отправной точкой для формирования новой ад-

министративно-правовой категории должно было 

стать проведение переписи шляхты. Как и при регу-

лярно проводимых ревизиях податного населения, ее 

назначение состояло в полном учете наличной шлях-

ты с целью определения суммы податей и составле-

ния рекрутских реестров. В ходе переписи не дока-

завшие своего дворянства шляхтичи должны были 

быть разделены в зависимости от места жительства 

на граждан (жители городов) и однодворцев (сель-

ские жители). Введение этого различия объясняется 

разделением всех «свободных обывателей» в импе-

рии на городских и сельских. Стоит отметить, что 

изданный 1 декабря указ о правилах проведения пе-

реписи [27] вводил территориальные границы для 

вновь образуемого сословия, несмотря на то, что в 

указе 19 октября такого ограничения не было. Статус 

однодворца или гражданина шляхтич мог сохранять 

только при условии проживания в пределах Западно-

го края. При переезде в другие губернии он должен 

был приписаться к местному городскому или сель-

скому обществу, тем самым лишаясь особых прав. 

Таким образом, для нового сословия вводилась свое-

образная черта оседлости. 

В развитие указа 19 октября Министерство фи-

нансов подготовило три положения «О порядке рас-

кладки подымного сбора», «О распорядке воинской 

повинности» и «О распорядке внутреннего полицей-

ского и хозяйственного управления», которые 14 ян-

варя 1834 г. были утверждены Николаем I «в виде 

опыта» на три года [28]. Для управления однодвор-

цами была использована модель организации «ка-

зенных поселян», введенная павловским указом 7 ав-

густа 1797 г. для казенных селений [29, л. 448 об.]. В 

качестве образца для составления регламентов была 

использована «инструкция», изданная Министерст-

вом финансов, для опытного управления государ-

ственными крестьянами в Петербургской и Псков-

ской губерниях [30, л. 52]. Для сбора податей и от-

бывания рекрутской повинности однодворцы дол-

жны были быть объединены в общества в составе 

около 100 семей. Так же, как и у казенных крестьян, 

общества однодворцев обладали правом самоуправ-

ления и несли солидарную ответственность перед 

государством на основе принципа круговой поруки 

[28]. Таким образом, несмотря на кажущийся особый 

статус, сословная организация бывшей шляхты 

должна была стать копией таковой государственных 

крестьян. Установив для налогообложения одно-

дворцев и граждан «подымную» подать и отказав-

шись в издаваемых актах от терминов, указывающих 

на их низкий социальный статус, империя проявила 

гибкость при создании нового сословия, что, впро-

чем, не изменяло его сущности как непривилегиро-

ванного. Включение мелких шляхтичей в состав ши-

рокой социально-правовой категории «свободных 

обывателей» виделся законодателям залогом их по-

следующей ассимиляции непривилегированными 

классами населения. 
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Abstract. This article investigates the process of designing of the new social estate in imperial Russia – od-

nodvortsy of the western provinces. This social category was designed specifically for those petty szlachta who did 

not possess documents to prove their noble ancestry and status. The author analyses deliberations on the subject that 

took place in the Committee for the Western Provinces. The author focuses on the argument between senior imperial 

officials and the Grodno governor Mikhail Muraviev on the issue of registering petty szlachta in fiscal rolls. Mura-

viev argued against setting up a special fiscal-administrative category for petty szlachta suggesting that its members 

should join the already existing unprivileged categories of peasants and burgers. Because this proposal ran against 

the established fiscal practices, the Committee opted for creating a distinct social estate for petty szlachta. The exist-

ing social estate paradigm in Russia pre-assigned the location of the new soslovie in the imperial social hierarchy. 

Western odnodvortsy were to be included into a broad legal status category of the «free inhabitants». Despite similar-

ity of the name, the new estate was not modeled on the odnodvortsy of the Russian provinces because they retained 

from the past certain privileges (e.g. the right to possess serfs) that did not correspond to the 19th century attributes 

of unprivileged social estates. 
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ деятельности В.А. Панова – одного из ранних предста-
вителей славянофильства. Его биография представляет явный интерес в контексте истории российской об-
щественной мысли. Краткий историографический обзор показывает необходимость более широкого привле-
чения архивных материалов, способствующих уточнению наших представлений о жизни и деятельности Ва-
силия Алексеевича Панова. Автор характеризует основные направления деятельности В.А. Панова в научной 
и редакционно-издательской сфере, показывает его сотрудничество с Н.В. Гоголем (Панов являлся литера-
турным секретарем последнего). Показано, что наиболее значимой стороной деятельности В.А. Панова была 
его активная работа по подготовке к изданию двух выпусков славянофильского альманаха «Московский ли-
тературный и ученый сборник». Это издание сплотило почти всех видных представителей названного тече-
ния общественной мысли и вызвало заметный резонанс. Использование автором материалов Государствен-
ного архива Ульяновской области позволило изобразить Панова-помещика на фоне истории его рода. Копии 
жалованных грамот, изученные автором, показывают, что упрочение экономических позиций Пановых в По-
волжском регионе относится к XVII веку. Этот процесс был связан с активным участием предков 
В.А. Панова в боевых действиях на стороне Московского царства против польского королевича Владислава 
и в ходе русско-турецкой войны 1672–1681 гг. Сам В.А. Панов владел землями на территории трех губерний 
(Симбирской, Пензенской и Нижегородской). Примечательным фактом его хозяйственной деятельности яви-
лось участие в проведении специального межевания земель. 
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В истории общественной мысли России XIX века 

весьма заметное место занимает славянофильство. 

Идейное наследие славянофилов отличается богат-

ством и многообразием. Мыслителей этого направ-

ления интересовали различные проблемные вопросы 

того времени (политические, социально-экономичес-

кие, философские и пр.). Весьма важным было 

стремление философов и литераторов осмыслить ме-

сто России в системе международных отношений, 

определить роль русских в семье славянских наро-

дов. Эта проблематика не утратила своего значения 

по сей день. В связи с этим обращение к творчеству 

славянофилов представляется достаточно актуаль-

ным. Прославленными представителями славяно-

фильства являются А.С. Хомяков, братья Киреевские 

и братья Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Меньшую из-

вестность имеет Василий Алексеевич Панов (1819–

1849) – один из ранних славянофилов, внесший за-
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метный вклад в формирование интеллектуального 

багажа названного течения общественной мысли. 

Автор статьи поставил перед собой цель охарактери-

зовать основные направления его деятельности (на 

ниве научной и редакционно-издательской работы, а 

также в хозяйственной сфере). Новизна статьи со-

стоит во введении в научный оборот архивных доку-

ментов, отложившихся в личном фонде В.А. Панова 

в Государственном архиве Ульяновской области. 

Судьба некоторых документов данного фонда весьма 

интересна: они были обнаружены работниками лишь 

в 2009 г. в связи с переездом архива в другое здание 

и в результате составили опись 2 названного фонда. 

Использованные архивные документы дали возмож-

ность получить определенное представление о хо-

зяйственной деятельности Василия Алексеевича. 

При этом автор постарался изобразить Панова-поме-

щика на фоне истории его рода. 

Деятельность В.А. Панова не очень часто привле-

кала внимание исследователей. Тем не менее к ней 

был проявлен некоторый интерес еще в дореволюци-

онный период. Работы, на которые мы опираемся, 

можно сгруппировать вполне определенным обра-

зом. Во-первых, это словарные статьи, подготовлен-

ные в соответствии со стандартами, присущими со-

чинениям этого жанра. Первой заметной публикаци-

ей, посвященной В.А. Панову, следует считать био-

графическую статью Б.Л. Модзалевского 1. Много 

десятилетий спустя в обстоятельной статье Н.П. Ро-

зина, написанной при участии М.В. Новиковой 2, 

были подробно рассмотрены основные вехи недол-

гого жизненного пути Панова, охарактеризованы его 

сочинения. Особое место было уделено истории со-

здания двух «Московских сборников». Кроме того, 

отмечался заметный общественный резонанс, кото-

рый вызвал выход в свет этого альманаха славяно-

фильского толка. 

Во-вторых, следует назвать работы, посвященные 

славянофильству и славяноведению. Несколько упо-

минаний В.А. Панова имеется в фундаментальной 

работе Н.И. Цимбаева 3. Автор исследует, в част-

ности, становление общественно-политических взг-

лядов славянофилов, показывает особенности либе-

рализма представителей данного течения общест-

венной мысли. Н.И. Цимбаев достаточно высоко 

оценивает либеральные настроения, доминировав-

шие в среде ранних славянофилов, и обоснованно 

полагает, что их кружок «играл роль общественно-

политической оппозиции правительству» 3, с. 122. 

Научно-популярные работы В.А. Панова упомина-

ются в коллективной монографии «Славяноведение в 

дореволюционной России» 4. Краткую характери-

стику этнографических работ Панова мы находим у 

М.М. Керимовой 5. Личность В.А. Панова и его де-

ятельность в качестве редактора попали в фокус 

внимания Т.Ф. Пирожковой, проявлявшей интерес к 

славянофильству еще с советских времен 6. 

В-третьих, стоит выделить ряд статей, для авто-

ров которых явный интерес представляет связь 

В.А. Панова с Симбирским краем. Ульяновский ис-

следователь С.Н. Серягин воссоздал образ В.А. Па-

нова, основываясь на эпистолярном наследии Васи-

лия Алексеевича и его корреспондентов 7. Автор 

выделяет основные темы, которые затрагивались в 

переписке: судьба балканских народов, деятельность 

по подготовке «Московских сборников», пребывание 

Панова в Симбирской губернии. Еще одна работа 

С.Н. Серягина посвящена общественной деятельно-

сти молодого славянофила, принимавшего активное 

участие в помощи балканским славянам 8. В работе 

М.Ю. Субиной проводится сравнение двух перепис-

чиков Гоголя, являвшихся уроженцами Симбирской 

губернии – В.А. Панова и П.В. Анненкова 9. Отме-

чается более взыскательное отношение последнего к 

тексту писателя (П.В. Анненков позволял себе всту-

пать в полемику с автором «Мертвых душ», тогда 

как В.А. Панову было свойственно явное благогове-

ние перед своим литературным кумиром). В неболь-

шой статье Ю.В. Ушановой 10 упоминаются неко-

торые архивные источники, связанные с родом Па-

новых, но основной акцент делается на помощи 

В.А. Панова Н.В. Гоголю. 

Таким образом, краткий историографический об-

зор показывает необходимость более широкого при-

влечения архивных материалов, способствующих 

уточнению наших представлений о жизни и деятель-

ности Василия Алексеевича Панова. 

В.А. Панов родился в селе Анастасове Курмыш-

ского уезда Симбирской губернии в дворянской се-

мье (его отец был отставным гвардейским офице-

ром). Образование получил на филологическом фа-

культете Московского университета. Достаточно ра-

но стал общаться со славянофилами. Это обстоятель-

ство определило круг его интересов и повлияло на 

мировоззрение. 

Формирование системы взглядов В.А. Панова на 

историю и текущую жизнь продолжалось под влия-

нием пребывания за границей в 1840–1843 гг. Важ-

ным эпизодом биографии В.А. Панова является его 

общение в Риме в 1840–1841 гг. с Н.В. Гоголем. По-

следний проживал на квартире у Панова, и молодой 

филолог получил уникальную возможность проник-

нуть в творческую лабораторию великого писателя: 

он выполнял функцию переписчика нескольких про-

изведений классика русской литературы [2, с. 524]. 

Панов помогал писателю не только в работе, но и 

старался сделать более комфортными бытовые усло-

вия его жизни [11]. В дальнейшем молодому уро-

женцу Симбирской губернии довелось расширить 

свой кругозор благодаря посещению Берлина, Праги, 

а также целого ряда славянских земель (Далмации, 

Черногории, Герцеговины). Пребывание на Балканах 

дало мощный импульс творчеству Панова. 

По возвращении на родину В.А. Панов опублико-

вал несколько произведений, органично вписавших-

ся в корпус текстов ранних славянофилов [12–16]. 

Работая над этими сочинениями, Панов проявил себя 

как историк и этнограф, изучающий славянские 

народы Балкан. Большая часть указанных сочинений 

была опубликована в журнале «Библиотека для вос-

питания», а поэтому была ориентирована не на науч-

ное сообщество. 

Особое место в биографии Василия Алексеевича 

занимает подготовка к изданию «Синбирского сбор-

ника» [17] и «Московского литературного и ученого 

сборника» [18; 19]. И если работа над первым изда-

нием в значительной степени была связана с именем 

Д.А. Валуева, то основная тяжесть подготовки двух 
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томов славянофильского альманаха легла на плечи 

В.А. Панова. В переписке его современников неод-

нократно упоминается активная деятельность Васи-

лия Алексеевича, побуждавшего потенциальных ав-

торов к работе над сочинениями для упомянутых 

сборников. И.С. Аксаков, проживавший в 1846 г. в 

Калуге, пишет по случаю посещения его Пановым в 

период активной организационной работы последне-

го: «Он оживил меня, пахнул на меня живостью ум-

ственной деятельности…» [20, с. 394] Известно так-

же стихотворение И.А. Аксакова «Панову», в кото-

ром автор сожалеет о том, что не смог в срок пред-

ставить адресату текст для публикации [20]. Пред-

принимались также попытки вовлечь в подготовку 

альманаха и Н.В. Гоголя. Так, в письме к Н.М. Язы-

кову от 5 октября 1846 г. автор «Мертвых душ» вы-

сказывается вполне категорично: «… не грех ли… 

тебе склонять меня на писание журнальных ста-

тей…? Ну … какое оживление «Московскому сбор-

нику» от статьи моей?… Я не вижу никакой цели в 

этом сборнике… А Панову скажи так, что я весьма 

понял всякие ко мне заезды, по части статьи, отда-

ленными и деликатными дорогами; но не хочет ли он 

понюхать… словца, под именем нет?» [21, с. 267] 

Анализ сочинений, опубликованных в первом 

«Московском литературном и ученом сборнике», 

позволяет выделить в альманахе несколько разделов: 

история (С.М. Соловьев); искусствоведение (А.Н. 

Попов; Ф.В. Чижов); публицистика (А.С. Хомяков; 

К.С. Аксаков); поэзия (Н.М. Языков; И.С. Аксаков; 

П.А. Вяземский); переводы (Н.В. Берг); проза (В.И. 

Даль; С.Т. Аксаков); путевые заметки (Н.А. Ригель-

ман). Несколько разделов можно выделить и во вто-

ром выпуске альманаха: история (С.М. Соловьев); 

литературоведение (И.И. Срезневский); публицисти-

ка (А. Попов; А.С. Хомяков); поэзия (Н.М. Языков; 

П.А. Вяземский; В.А. Жуковский; Я. Полонский; 

И.С. Аксаков; К.К. Павлова; Ю. Жадовская); перево-

ды (Н.В. Берг); драматургия (И.С. Аксаков); путевые 

заметки (Н.А. Ригельман; М.П. Погодин; Ф.В. Чи-

жов); переписка (письма Н.М. Карамзина); критика. 

Итак, следует констатировать некоторое увеличение 

количества направлений в тексте альманаха в 1847 г. 

Кроме того, налицо определенное расширение круга 

авторов при сохранении явной преемственности. 

Важно отметить, что В.А. Панов внес вклад не 

только в организационную работу по созданию 

«Московского литературного и ученого сборника». В 

сборнике за 1847 г. мы находим редакторские преди-

словия, написанные Василием Алексеевичем. Преди-

словия эти анонимные, но авторство давно установ-

лено [2, с. 524]. Предисловие к «Сербским народным 

песням» представляется наиболее интересным. В 

этой небольшой, но содержательной работе автор 

выделяет такие разновидности упомянутых песен, 

как эпические и лирические. При этом показана до-

минирующая роль поэзии эпической. Редактор отме-

чает характерную особенность многих эпических пе-

сен – тему женитьбы героев (сватовства). Он счита-

ет, что это обстоятельство демонстрирует «тесную 

связь их быта с историею. И тот и другая равно во-

инственны. Дружина сватов составляет войско, и от-

правление их за невестою есть поход воинский» [19, 

Предисловие редактора о сербской народной поэзии, 

с. VII]. 

В 1847 г. В.А. Панов, являвшийся переводчиком 

Московского отделения Главного архива Министер-

ства иностранных дел, сочетался браком. Его супру-

гой стала А.А. Головинская [2, с. 525]. С этого мо-

мента он проводит массу времени в селе Анастасове 

Симбирской губернии. Именно там, в своем родном 

селении, он и умирает в возрасте 30 лет в 1849 г. 
Портрет Василия Алексеевича был бы неполным, 

если бы мы не коснулись такого аспекта его деятель-
ности, как хозяйственные заботы в роли помещика. 
Он владел землями на территории трех губерний 
(Симбирской, Пензенской и Нижегородской). Род 
Пановых, как явствует из архивных документов, уже 
в начале XVII столетия имел земельные владения в 
Поволжском регионе. В нашем распоряжении име-
ются копии двух жалованных грамот, фиксирующих 
наделение представителей этого семейства землей за 
различные заслуги. В первом документе, датирован-
ном 1619 г. [22], идет речь о драматичных событиях 
Смуты. Пращур В.А. Панова Фадей Ульянович Па-
нов весьма достойно проявил себя в этот период. 
Упоминается факт появления под Москвой польско-
го королевича Владислава, стоявшего «со многими 
полскими и с литовскими и с немецкими людми и с 
черкасы». Владислав, стремившийся «разорить до 
основания» Московское государство, столкнулся с 
решительным противодействием со стороны русско-
го воинства. Фадей Ульянович, как говорится в гра-
моте, «стоял крепко и мужественно и на боех и на 
приступех бился… и ни на какие королевичевы пре-
лести не прелстился». В результате Ф.У. Панов был 
пожалован с поместного его оклада в общей сложно-
сти 130 четвертями земли [четверть – мера площади 
пахотных земель, равная 0,5 десятины. – М.С.] в Ар-
замасском уезде в деревне Ульяновой, а также в де-
ревне Карповой (далее она именуется Поликарповой) 
из «жеребья» (то есть участка) Михаила Литвинова 
«в вотчину со всеми угодьи». 

Вторая жалованная грамота была дана не позднее 
1684 г. Михаилу Фадеевичу Панову [23]. В докумен-
те, созданном в годы правления царей Ивана Алексе-
евича и Петра Алексеевича, подробно характеризу-
ются значительные заслуги служилого человека пе-
ред Русским государством. Содержится указание на 
храбрость, проявленную М.Ф. Пановым в годы рус-
ско-турецкой войны 1672–1681 гг. (Россия воевала 
не только с Османской империей, но и Крымским 
ханством, находящимся в вассальной зависимости от 
нее). Упоминается агрессия турецкого султана и 
крымского хана, датированная 1672 г., а также даль-
нейшие события той войны («… салтан… Турской 
присылал везиря своего, и многих пашей с воиски, и 
хана Крымскаго со ордами под наши… малоросси-
иския городы…»). Ратная доблесть М.Ф. Панова ста-
ла причиной пожалования его землей – он должен 
был получить 200 четвертей из своего поместья в 
вотчину на территории Арзамасского (в деревне 
Карповой и полянке Еделевой) и Саранского уездов. 

На период активной деятельности В.А. Панова 
приходится проведение так называемое специальное 
межевание земель в Российской империи. Являясь 
своего рода продолжением генерального межевания, 
оно должно было еще более упорядочить землевла-
дение в стране. Представители семейства Пановых 
также принимали участие в названном мероприятии. 
В сентябре 1840 г. братья Пановы (Василий Алексее-
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вич и поручик Одесского уланского полка Николай 
Алексеевич) наряду с другими владельцами Лома-
кинской дачи, находившейся в Курмышском уезде, 
составили «предположительную сказку» (то есть 
фактически договорились о полюбовном специаль-
ном размежевании земли). Полюбовное специальное 
размежевание было мероприятием, выгодным для 
рачительных помещиков. Оно позволяло им закре-
пить за собой землю сверх той, на которую были 
права в соответствии с «крепостями». Межевание 
же, проведенное по инициативе правительства, при-
водило к передаче всей «излишней» земли в казну. 
Итак, в документе отмечалось, что по плану Гене-
рального межевания в упомянутой даче значится 
пашенной земли 240 десятин 1227 саженей, сенного 
покоса – 110 дес. 2394 саж., под селением, огородами 
и гуменниками – 4 дес. 1293 саж., под дорогой из 
г. Алатыря в г. Курмыш – 1 дес. 1050 саж., под река-
ми и оврагом Березовым – 5 дес. 1364 саж., под про-
селочными дорогами – 1512 саж. Всего же «во всей 
окружной меже» значится 363 дес. 1640 саж. Упомя-
нутую дачу, у которой было пять владельцев, решено 
было разделить следующим образом: Скребнева и 
Жмакина должны были получить 162 дес. 925 саж., 
Тимашев – 74 дес. 1150 саж., тайная советница Мят-
лева – 59 дес. 1420 саж., Ульянин – 22 дес. 1280 саж. 
Братья Пановы же получали участок размером 44 

дес. 1665 саж. 24. 
В 1848 г., как свидетельствует копия выписки из 

межевой книги о полюбовном специальном разме-
жевании дач Курмышского уезда, за коллежским 
секретарем В.А. Пановым были закреплены господ-
ский дом в с. Анастасове, а также наличное населе-
ние (210 душ мужского пола и 226 душ женского по-
ла) в упомянутом селе, а также д. Николаевщине и 
хуторе Ниловском. Общий размер земельных владе-
ний, доставшихся ему в результате раздела, составил 
1800 дес. 280 саж. «в трех местах». Штабс-ротмистр 
Н.А. Панов закрепил за собой господский дом в 
с. Анастасове и наличное население (229 душ муж-
ского пола и 231 душу женского пола) в названном 
селе и деревнях Яновщине и Дмитриевщине. «Коли-
чество удобной и неудобной земли», доставшееся 

офицеру, составило 1911 дес. 2026 саженей 25. Та-
ким образом, размеры душе- и землевладения брать-
ев в Курмышском уезде были вполне сопоставимы. 
При этом земельные владения В.А. Панова были 
расположены менее удобно, чем земли его брата. 

Как известно, хозяйственная деятельность рус-
ских помещиков нередко была сопряжена с необхо-
димостью разрешения различных конфликтов. При-
мер подобного конфликта мы находим и в связи с 
деятельностью землевладельца В.А. Панова. Как яв-
ствует из текста прошения Е.И. Крутова (поверенно-
го В.А. Панова), интересы помещика были затрону-
ты в результате вырубки его родственниками Смаги-
ными дровяного леса «из спорного участка» в Заин-
зорской пустоши. Кроме того, как утверждалось в 
прошении, при попустительстве Смагиных их кре-
стьянами были избиты лесные смотрители, несшие 
охрану земель В.А. Панова. В документе, направлен-
ном в Саранский земский суд, содержалась просьба о 
«совершенно незаконном поступке» Смагиных «учи-

нить распоряжение» 26. 

Итак, проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать определенные выводы. Формирование 

мировоззрения В.А. Панова происходило не только в 
результате общения с представителями «русской 
партии», но и в значительной степени благодаря его 
пребыванию за границей. Помощь Н.В. Гоголю в его 
литературной работе (принесшая Панову некоторую 
известность), хотя и является важным эпизодом био-
графии Василия Алексеевича, не должна заслонять 
более крупных достижений уроженца Симбирской 
губернии. Наиболее значительной заслугой В.А. Па-
нова в сфере интеллектуального труда следует счи-
тать его несомненный вклад в подготовку издания 
двух выпусков альманаха «Московский литератур-
ный и ученый сборник». Появление этого альманаха, 
объединившего почти всех известных авторов славя-
нофильского направления, стало заметным явлением 
в общественной жизни России во второй половине 
1840-х гг. (в частности, усилило интерес русской чи-
тающей публики к южным и западным славянам). 
Рассмотрение вопросов хозяйственной деятельности 
В.А. Панова свидетельствует о том, что активность 
помещика на этой ниве не отличалась чем-то исклю-
чительным. Наиболее примечательным фактом био-
графии Панова-землевладельца, если судить по ис-
пользованным нами архивным документам, было 
участие в специальном межевании. Это мероприятие 
позволяло помещикам упрочить свои позиции в аг-
рарном секторе экономики. Углубление наших пред-
ставлений о жизни и деятельности В.А. Панова воз-
можно в результате более широкого использования 
нарративных источников и работ самого Василия 
Алексеевича. Продуктивной представляется попытка 
выяснить причины весьма скептического отношения 
раннего славянофила к западноевропейской цивили-
зации. 
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characterizes V.A. Panov’s main activities in scientific, editorial and publishing fields. The author also shows his co-
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль государственных органов власти в организации госу-

дарственного просвещения населения Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX в. Рас-

смотрены государственные структуры, которые совместно с Русской православной церковью, другими кон-

фессиями руководили всем делом государственно-религиозного просвещения в стране. Исследуется роль 

государственных органов власти в организации государственно-религиозного просвещения населения края. 
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В масштабах государства организациями, ответственными за него, являлись Министерство народного про-

свещения и Святейший синод, на местах данную работу координировали попечительства учебных округов, 

дирекции народного образования, а также губернские и уездные советы. 

В светских образовательных учреждениях просветительскую работу организовывали дирекции народных 

училищ, которые контролировали просветительскую работу школьных педагогов и использование действен-

ных форм и методов. Основными направлениями в деятельности дирекций народного образования было 

устройство совместных русско-татарских школ, открытие русских классов в исламских школах и введение 

обязательного изучения русского языка в татарских школах. Немаловажной целью было ужесточение кон-

троля за деятельностью школ. Существовали православные миссионерские братства. Эти, во многом дубли-

рующие друг друга учреждения, занимались, по сути, одними и теми же вопросами. Губернские дирекции 

народного образования были вынуждены координировать всю государственно-просветительскую работу, 

проводимую учителями, конфессиональными священниками, миссионерами. 

Таким образом, сама система управления государственно-религиозным просвещением была сложна, раз-

нообразна, ее звенья копировали друг друга – следовательно, это приводило к снижению эффективности ее 

деятельности. 

Ключевые слова: просвещение; губернские дирекции; Святейший Синод; верноподданнический дух; гос-

ударственные органы власти; Министерство народного просвещения; попечительства учебных округов; гу-

бернские и уездные училищные советы; епархии; конфессии; дирекция народного образования; церковно-

приходские; светские школы; православные миссионерские братства. 

Высшими государственными органами при импе-

раторах были Государственный совет, Собственная 

Его Императорского Величества канцелярия, Коми-

тет министров, Сенат, Синод, различные комитеты и 

канцелярии, которые в той или иной степени были 

ответственными за проведение просветительской де-

ятельности. Государственный совет сохранил значе-

ние высшего законосовещательного органа, члены 

которого назначались царем из высших, часто от-

ставных чиновников и министров. В нем обсужда-

лись многие законопроекты и реформы. С 1884 года 

Государственный совет контролировал решения Се-

ната. Государственным Советом были приняты неко-

торые решения, тем или иным образом соприкасав-

шиеся с государственно-просветительской деятель-

ностью. Важную роль в организации просветитель-

ской деятельности играл Комитет министров, кото-

рый оставался высшим административным учрежде-

нием без достаточно четких функций, то есть сове-

щательным органом при монархе с наиболее дове-

ренными чиновниками, через которых царская адми-

нистрация претворяла в жизнь свои решения. Совет 

министров (1861–1882 гг.) заслушивал годовые отче-

ты министров, согласовывал деятельность ведомств, 

обсуждал мероприятия по осуществлению реформ. 

Именно Совет Министров принимал некоторые важ-

ные постановления по организации государственно-

религиозного просвещения, которые немедленно 

принимали силу закона. 

Немалый вклад в организацию государственно-

религиозного просвещения населения империи внес 

Святейший синод. По своему значению и устройству 

он был ближе к министерству, чем к высшему учре-

ждению. В то же время обер-прокурор Синода ино-

гда играл важную роль в политической жизни стра-

ны. Например, одним из вдохновителей контрре-

форм был К.П. Победоносцев. Святейший Синод ак-

тивно занимался православным просвещением, на-

правляя в решении этого вопроса деятельность епар-

хий. Его аппарат разрабатывал учебные программы 

для церковно-приходских школ, церковных приютов 

и богаделен, программы для изучения учебной дис-

циплины «Закон Божий» для светских школ, контро-

лировал подготовку педагогов из числа православ-

ных священников и светских лиц. 

Правительство в основном требовало организо-

вывать работу по общественно-государственному и 

православному просвещению от губернских учи-

лищных советов и дирекций народного образования. 

Система управления начальным и народным образо-

ванием сформировалась в основном согласно указа-

ниям, изложенным в «Положении о начальных на-

родных училищах» 1864 года. Все управленческие 

указания в губернии шли от руководства Казанского 

учебного округа. 

В Симбирской губернии, как и в других регионах, 

главным коллегиальным органом был Губернский 

училищный совет. В 1897 году по ходатайству об-

ществ крестьян Симбирский уездный училищный 

совет открыл целую сеть начальных народных школ 

1. Однако полицейский надзор за системой народ-

ного образования не только не ослаб, но еще более 

усилился, свидетельством чему является появление 

новой формы надзора – запросы, направляемые 

уездными и губернскими советами Симбирской гу-

бернии в жандармское управление о благонадежно-

сти не только учителей, но и аппаратных работников 

советов 2. 

В уездах также создавались училищные советы. 

Председателем совета был уездный архиерей, члена-

ми советов – уездные инспектора народных училищ 

и несколько представителей от уездного земства. 

Обязанности уездных училищных советов отлича-

лись от губернского. В первую очередь уездные со-

веты наблюдали за преподаванием всех предметов 

(кроме «Закона Божьего», надзор за которым осу-

ществляла непосредственно епархия), за открытием 

новых училищ 3, с. 102, улучшением ранее откры-

тых, контролем над снабжением народных училищ 

учебными пособиями. 

В Симбирской губернии с 1869 года существовал 

также аппарат директора народных училищ, который 

включал в свой состав несколько инспекторов (сна-

чала по одному, затем по два на каждый уезд). До 

1869 года начальными народными училищами руко-

водил в Симбирской губернии инспектор народных 

училищ, затем была введена должность директора 

народных училищ, в подчинение у которого находи-
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лись уже несколько инспекторов. Немаловажное 

значение имел также институт попечительства по 

делам народного образования. В попечительские со-

веты, создаваемые в волостях и уездах, входили из-

бранные на эти должности лица, законоучителя, 

представители земств, выборные от местного насе-

ления. Им отводилась роль в решении следующих 

вопросов: снабжение школы учебниками, обеспече-

ние транспортом школьников, добирающихся в шко-

лу из дальних сел. Они также занимались оказанием 

начальной школе денежной помощи, для чего попе-

чителям разрешалось собирать пожертвования, 

устраивать для этих целей концерты, публичные 

чтения. Попечительство до 1907 года не было регла-

ментировано никакими документами, лишь 26 марта 

этого же года вышло «Положение о попечитель-

ствах», где эти вопросы были регламентированы. 

Положение 1864 года утвердило и структуру 

начальных школ, к которым относились следующие 

учебные заведения: 

– приходские и начальные училища, подчинен-

ные Министерству народного просвещения (содер-

жащиеся за счет местных обществ и частично за счет 

казны, а также на пожертвования частных лиц); 

– сельские училища, а также училища, подчинен-

ные другим ведомствам (Министерство Государ-

ственного Имущества, МВД, удельного, горного, во-

енного и др.); 

– церковно-приходские училища; 

– воскресные школы 4. 

«Положение о народных училищах» 1874 года 

внесло свои коррективы в систему управления. В 

начале 80-х годов были выработаны критерии под-

хода к подбору учебной литературы. Для того чтобы 

использовать какое-либо учебное пособие на заня-

тии, необходимо было одобрение Министерства 

народного просвещения, Святейшего Синода. Особо 

хочется остановиться на работе дирекции народного 

образования Симбирской губернии в рассматривае-

мый период. Длительное время ее возглавлял извест-

ный педагог И.Н. Ульянов. Благодаря его стараниям, 

а также деятельности его преемников управление 

начальным народным образованием в губернии было 

поставлено на высокий уровень. 

Дирекция народного образования принимала са-

мое активное участие в просвещении коренных 

народов края. Чтобы лучше понять сам механизм 

воздействия членов Дирекции народного образова-

ния на образовательные процессы нерусских наро-

дов, достаточно обратиться к деятельности одного из 

активнейших членов этого общества И. Яковлева – 

инспектора чувашских народных училищ в Симбир-

ской губернии. Вот один из примеров, приведенных 

исследователем Н.Х. Юмакуловым. На одном из за-

седаний в 1896 году И. Яковлев выступил с тревож-

ной информацией о том, что в Средне-Алгашинской 

волости Симбирской губернии местные представи-

тели чувашского народа оказались под сильным вли-

янием своих соседей – татар, оказались сильно вос-

приимчивы к проповеднической деятельности мулл. 

В результате этого начался повальный переход мно-

гих представителей чувашского населения из право-

славия в ислам. И.Я. Яковлев предложил членам со-

вета выделить денежные средства для открытия в 

Средне-Алгашинской волости сети миссионерских 

школ православной направленности для активного 

противодействия этому процессу. Симбирский учи-

лищный совет охотно пошел навстречу просьбе 

И.Я. Яковлева и выделил ему на эти цели 1220 руб-

лей. После открытия «противомусульманской» мис-

сионерской чувашской школы процесс перехода чу-

вашей в ислам в этой волости был приостановлен 5, 

с. 53. 

Усилиями И.Я. Яковлева и его сподвижников в 

Симбирской губернии по состоянию на 1 января 

1897 года в 3-х классной Симбирской чувашской 

учительской школе училось 102 ученика, из них рус-

ских – 25, чувашей – 75, мордвы – 2. Одновременно 

в школе при училище обучалось 78 детей, из них 71 

чуваш и 7 русских. Дирекция народных училищ про-

водила активную работу по созданию и руководству 

деятельностью «школ грамоты». Как правило, это 

были учреждения миссионерской направленности. В 

1896 году «школы грамоты» закончили успешно 160 

детей, которые, согласно отчету И.Я. Яковлева, 

«воспитаны в церковном духе». Небезынтересен 

опыт Трехизбинской церковно-приходской «школы 

грамоты», которая также действовала под присмот-

ром И.Я. Яковлева. Все выпускники этой школы 

продемонстрировали удовлетворительные знания 

Закона Божьего, арифметики и русского языка, что 

говорило о довольно высоком уровне преподавания. 

Подобные «школы грамоты» в массовом количестве 

создавались в уездах 6. 

Проведенное исследование не позволило выявить 

каких-либо специальных структур в епархиальном 

руководстве, предназначенных для этих целей. Счи-

талось, что дохристианская религия особой угрозы 

для нравственности не представляет, однако на ру-

беже XIX–XX вв. участились случаи вероотступни-

чества со стороны коренных народов Симбирской 

губернии – чувашей и мордвы. 

На противоязыческое религиозно-нравственное 

воспитание в Симбирской губернии также выделя-

лись значительные финансовые средства. Одновре-

менно в районе были построены церкви. Постепенно 

языческое население края, как русские, так и «ино-

родцы», таких деревень, как Большая Акса, Богдаш-

кино, Верхние Темирсяны, Новые Чукалы, все боль-

ше и больше стали приобщаться к православной ве-

ре. 

Процесс приобщения к православной культуре 

несколько затянулся в деревне Старо-Чекурской. 

Православно-церковная школа вначале не приобрела 

здесь необходимой популярности. Учителям и свя-

щеннику пришлось вначале заручиться поддержкой 

стариков-чувашей, которые, в свою очередь, убедили 

односельчан выделить деньги на строительство шко-

лы. После того, как необходимые средства были со-

зданы, в 1909 году здание школы было построено, 

начался процесс возвращения населения в лоно пра-

вославной веры 7. 

Одним из направлений в деятельности Симбир-

ской дирекции народного образования было устрой-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Айзатуллова А.Ш. 

Роль государственных органов власти в организации… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  147 
 

ство совместных русско-татарских школ, которые 

начали появляться в Симбирской губернии при ак-

тивной поддержке губернского и уездного руковод-

ства. Первая из них была создана в деревне Петряска 

Курмышского уезда с 84 учениками. К 1874 году бы-

ло уже 6 подобных школ, практически во всех уез-

дах. Если школа в Петряске содержалась за счет каз-

ны, то остальные школы содержались преимуще-

ственно за счет татарских обществ. Как показали ре-

зультаты исследования Н.Х. Юмакулова, первые рус-

ско-татарские школы, созданные в 60–80 гг. XIX ве-

ка, содержались в сложных условиях. Это объясня-

лось всецело той незначительной финансовой под-

держкой и незначительной государственной помо-

щью, которую выделяли государственные органы и 

земства. 

Первые русско-татарские школы находились, как 

правило, в «дымных» лачугах, не были в должной 

степени обеспечены учебными пособиями, в них от-

сутствовала какая-либо мебель, за исключением 

наспех сколоченных деревянных скамеек. Неодно-

кратно были случаи, как, например, в той же деревне 

Петряска в 1873 году, когда под давлением ислам-

ского духовенства местные татары с угрозой совер-

шения погрома требовали закрыть школы 5. 

Массовые выступления татар-магометан произо-

шли в 1888 году в деревне Уразово Карсунского уез-

да, когда они, подстрекаемые исламским духовен-

ством, разгромили здесь русско-татарскую школу и 

изгнали учителя. Власти не стали раздувать кон-

фликт и временно прекратили здесь всякие попытки 

создать русско-татарскую школу. Подобные выступ-

ления в этом же году прошли и в других деревнях. В 

селе Нечаево татары-мусульмане попросту сожгли 

вновь построенное здание, выступления прошли и в 

других селах 8. 

Первая часть начатого в начале 70-х годов XIX в. 

эксперимента по созданию русско-татарских школ 

завершилась неудачей. Первые школы имели жалкий 

вид, денег на их финансирование практически не вы-

делялось, а местное население на свои средства со-

держать их отказывалось. Здания, выделенные для 

совместных русско-татарских школ, были тесные, 

темные, слабо вентилируемые. Уровень преподава-

ния в них был низким, в должном количестве отсут-

ствовала необходимая учебная литература. Детей ту-

да зачастую собирали насильно, при помощи поли-

ции. Население отказывалось отправлять детей в эти 

школы, объясняя свое желание именно их неблаго-

устроенностью. В Карсунском уезде полноценные 

занятия удалось наладить только в русско-татарской 

Драгинской школе. 

Успешно действующие русско-татарские школы 

существовали и в Сенгилеевском уезде. Проведен-

ный анализ показывает, что совместные русско-

татарские школы удалось создать только в тех уез-

дах, где были малочисленные татарские диаспоры 

(Карсунский, Сенгилеевский, Симбирский) и где бы-

ло относительно незначительно влияние исламского 

духовенства. 

Таким образом, можно однозначно указать на то, 

что процесс открытия русских классов в исламских 

школах и введение обязательного изучения русского 

языка в татарских школах не всегда и не везде про-

ходил гладко. 

Другим важным направлением в просветитель-

ской деятельности Симбирской Дирекции народного 

образования было внедрение в татарских школах 

изучения русского языка, а также открытие русских 

классов в медресе и мектебе. 

С 1872 года в мектебе и медресе Симбирской гу-

бернии вводится обязательное изучение русского 

языка. Лучшие ученики из этих школ определяются 

в удельные школы для углубленного изучения рус-

ского языка. Всего по состоянию на 1872 год количе-

ство татарских исламских школ, где преподавался 

русский язык, было следующим: Сенгилеевский уезд 

– 2, Сызранский – 1, Карсунский – 6, Ардатовский – 

1 9. Это говорило о том, что новшество прижива-

лось с трудом, общее количество данных школ было 

мизерным. Затем выпускники этих школ должны 

были преподавать русский язык в медресе татарам. 

Этим учителям специальным решением правитель-

ства выплачивалось жалованье в 30–60 рублей в год 

10. То есть правительство поощряло финансово 

только те исламские училища, где вводилось препо-

давание русского языка. «Правила» поощряли от-

крытие русских классов в медресе и мектебе, препо-

давателям русского языка также устанавливалась 

государственная пенсия 11. 

Однако в Симбирской губернии, как показывает 

исследование Н.Х. Юмакулова, из этого начинания 

практически ничего не вышло. Все факты свидетель-

ствовали о том, что идея не увенчалась успехом. В 

99% медресе и мектебе преподавание русского языка 

так и не удалось ввести. Это новшество встретило 

ожесточенное сопротивление не только со стороны 

мулл-учителей, но и со стороны рядовых членов ис-

ламских общин. 

Лишь после выхода «Правил» правительство ста-

ло поощрять появление совместных русско-татарс-

ких школ, всецело финансируемых правительством. 

Они изначально создавались как новометодные, име-

нно сюда направлялась основная масса выпускников 

Казанской татарской учительской школы В. Радлова 

5. 

В борьбе с язычеством, сектантством и старооб-

рядчеством Дирекцией народных училищ Симбир-

ской губернии нередко использовался администра-

тивный ресурс. Известен конфликт между дирекцией 

народных училищ Симбирской губернии и старооб-

рядческой общиной села Аскилы Сызранского уезда, 

произошедший в сентябре 1909 года. Здесь была од-

на из наиболее многочисленных старообрядческих 

общин в губернии. Ее лидеры без согласования с ди-

рекцией народных училищ летом 1909 года открыли 

свою старообрядческую церковно-приходскую шко-

лу, где всего было 18 учеников. Многие перешли в 

эту самовольно открытую школу из земских училищ. 

Проведенная проверка ее деятельности показала, что 

учителя-старообрядцы воспитывали и обучали своих 

воспитанников в духе религиозной ненависти к пра-

вославному «еретическому» христианству, воспиты-

вали в детях фанатизм и изуверство. Чашу терпения 
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жителей села переполнил факт, когда, проходя мимо 

земской начальной сельской школы, ученики-старо-

обрядцы разбили в ней камнями стекла и обозвали ее 

учеников «антихристами». После подачи жителями 

села коллективной жалобы в уездную инспекцию 

народных училищ, по ее решению школа была не-

медленно закрыта полицией 12. 

В ходе исследования установлено, что основной 

государственной организацией, на которую была 

возложена функция координации всей работы по 

государственному и религиозному просвещению, 

было Министерство народного просвещения, а также 

его региональные структуры – учебные округа и гу-

бернские дирекции народного образования. Немало-

важное значение имел также институт попечитель-

ства по делам народного образования. В попечитель-

ские советы, создаваемые в волостях и уездах, вхо-

дили избранные на эти должности лица, законоучи-

теля, представители земств, выборные от местного 

населения. 

В то же время работа дирекций и училищных со-

ветов по государственному и православно-религи-

озному просвещению коренных народов Симбир-

ской губернии не всегда была успешной. Прежде 

всего, это слабая координирующая работа, отсут-

ствие необходимых финансовых средств и нехватка 

«динамизма» в работе. 

Важным средством государственного просвеще-

ния населения края была начальная общеобразова-

тельная школа. В Симбирской губернии состав уча-

щихся школ в основном однороден по вероисповеда-

нию – 96,3% православных, 90% детей крестьянско-

го сословия. Значительной разнородностью отлича-

ется этнический состав учащихся начальных школ: 

русских – 80,7%, мордвы – 9,2%, чувашей – 8,8%, та-

тар – 0,9% и прочих национальностей – 0,4%. 

Большую часть учащихся в начальных школах 

составляли: в Ардатовском уезде – мордва, в Ала-

тырском уезде – чуваши, в Буинском и Курмышском 

уездах – татары 13, с. 82. 

Значительное число учащихся – представителей 

коренных народов края (мордвы – 3578, чувашей – 

3439 и татар – 347) – вызвало к жизни ряд особых, 

так называемых «инородческих школ», часть кото-

рых в течение долгого времени имела свою соб-

ственную инспекцию. По состоянию на 1 января 

1906 года в Симбирской губернии числилось 138 так 

называемых «инородческих» школ, из которых было 

68 чувашских (из них 41 в Буинском уезде), 58 – 

мордовских (21 в Ардатовском и 11 в Алатырском 

уездах), 9 татарских (все в Карсунском уезде), а так-

же 3 эстонских. В чувашских и мордовских школах 

преподавание велось на родном языке, срок обуче-

ния в них был четырехлетний. В татарских и эстон-

ских школах языком преподавания был русский, од-

нако в них чтение и письмо преподавалось на род-

ном языке, а церковнославянского языка вообще не 

было 13, с. 87. 

Таким образом, существовали государственные 

структуры, которые совместно с Русской православ-

ной церковью и другими конфессиями руководили 

всем делом государственно-религиозного просвеще-

ния в стране, однако эта деятельность никогда не 

была для них приоритетной. Наибольший вклад в 

просветительскую деятельность вносили дирекции 

народного образования, хотя эту службу они также 

не считали первостепенной, больше надеясь на РПЦ. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о политической активности российского общества в начале 

XX века. Важным направлением этого процесса было усиление женского движения, которое стремилось 

расширить гражданские и политические права. Показана позиция оппозиционных партий: кадетов, социал-

демократов, эсеров, трудовиков, народных социалистов, выступавших за женское избирательное право. В 

годы первой русской революции появляются новые общественные организации, среди которых видное место 

занимает Всероссийский союз равноправия женщин. Рассказывается история основания союза. Показаны ос-

новные формы работы союза в борьбе за избирательное право для женщин: участие в митингах и собраниях, 

подготовка петиций и листовок, агитационно-пропагандистская работа, сбор наказов среди крестьянок. Осо-

бое внимание уделено агитационной работе членов союза. Показана статистика подписей, собранных под 

наказами в Государственную Думу с требованием женского избирательного права по отдельным регионам 

России. Выделены контакты Всероссийского союза равноправия женщин с думской оппозицией, особенно с 

фракцией социалистических партий и конституционными демократами, показано их тесное взаимодействие. 

Указаны конкретные депутаты Государственной Думы, наиболее активно сотрудничавшие с Всероссийским 

союзом равноправия женщин. 

Ключевые слова: борьба за женское избирательное право; Всероссийский союз равноправия женщин; 

Государственная Дума Российской империи; избирательная компания в I Государственную Думу; избира-
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социал-демократическая фракция. 

Женское движение в России стало активно разви-

ваться в годы революционных потрясений в начале 

XX столетия. В это время в стране формировались 

многие общественные организации, в том числе жен-

ские. До 1905 года женщины в основном выступали 

за доступ к высшему образованию и профессиональ-

ному труду, теперь они включились в борьбу за по-

литические права. В исторической литературе дея-

тельность Всероссийского союза равноправия жен-

щин (ВСРЖ) исследована недостаточно. ВСРЖ был 

первой организацией, которая боролась за предо-

ставление избирательных прав женщинам, за актив-

ное участие в решении социальных вопросов. 

В период разработки избирательного закона в 

начале 1905 года членами ВСРЖ была подготовлена 

и распространена листовка, в которой они обраща-
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лись к сторонникам женского равноправия в «Союзе 

освобождения» и участников земских съездов о 

необходимости распространения идеи всеобщего, 

равного, прямого и тайного избирательного права на 

женщин. В листовке отмечалось: «Простая логика и 

элементарная справедливость требуют, чтобы под 

словами «всеобщее и равное для всех» подразумева-

лись одинаково как мужчины, так и женщины» [1, 

л. 12]. Состоявшемуся 2 мая 1905 года съезду пред-

ставителей земств и городов было послано свыше 50 

заявлений с сотнями подписей от женщин различных 

городов России с требованием предоставления им 

избирательных прав. Однако эти заявления не были 

рассмотрены, потому что сам вопрос об избиратель-

ных правах женщин был снят с очереди, но бюро 

съезда под давлением этих требований подготовило 

благоприятную для женщин резолюцию, и 68 членов 

съезда подали мотивированное заявление о необхо-

димости немедленного рассмотрения этого вопроса в 

целях удовлетворения требования женщин. В ре-

зультате бюро съезда подготовило специальную ре-

золюцию по женскому вопросу [2, л. 1]. 

7–10 мая 1905 года в Москве было проведено 

Учредительное собрание Всероссийского союза рав-

ноправия женщин. Секретарем Центрального бюро 

была избрана М.А. Чехова. На съезде ВСРЖ был 

утвержден устав союза, который содержал идейную 

платформу и задачи организации. «Сейчас же нет та-

кой сферы научного или практического труда – педа-

гогической, врачебной, литературной, общественной, 

где бы женщина не доказала своей работоспособно-

сти и политического самосознания» [2, л. 20], – под-

черкивалось в резолюции бюро союза. 

В съезде участвовали делегаты от групп, образо-

вавшихся к этому времени в 28 городах. Было вы-

брано центральное бюро и делегация в Союз союзов. 

Главной целью ВСРЖ была борьба за политическое 

равноправие женщин, то есть за всеобщее, равное, 

прямое и тайное избирательное право без различия 

пола. Съезд призвал к бойкоту Булыгинской Думы 

[3]. 

Бурную критику в российском обществе вызыва-

ла сама система выборов в Государственную Думу. 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что 

ВСРЖ посылал своих агитаторов в другие города и 

даже в сельскую местность, создавая там отделения 

союза из крестьянок. На местах составлялись пети-

ции в органы местного самоуправления и в Государ-

ственную Думу с требованием активнее отстаивать 

женское избирательное право [1, л. 64]. Женщины 

Москвы в 1905 году подали петицию с тысячью под-

писей в городскую Думу с требованием предостав-

ления женщинам избирательного права при выборах 

в законодательное учреждение и органы местного 

самоуправления [3]. 

2 октября 1905 года Харьковский отдел ВСРЖ 

направил обращение в Волчанское уездное земское 

собрание Харьковской губернии. В обращении отме-

чалось: «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях приравнивает женщин к несовершен-

нолетним. Они могут передать свой ценз только 

ближайшим родственникам. Женское правосознание 

при непрерывном поступательном росте не может 

больше мириться с этими ограничениями, которые 

создаются для женщин упомянутыми положениями. 

Земское собрание просили принять резолюцию за 

женское избирательное право. Указывалось на два 

несоответствия, возникающих из-за лишения изби-

рательных прав женщины: 1) имущество женщины 

может включаться в ценз ближайших родственников, 

которые вольны голосовать, как хотят, не считаясь с 

мнением владелицы ценза; 2) земства широко ис-

пользуют женский труд во многих сферах деятель-

ности, в частности – в образовании и медицине». 

Подобные критические положения содержались и в 

петиции ВСРЖ в Московское губернское земское 

собрание [1, л. 62–63; 2. л. 14]. 

О повышении политической активности женщин 

России свидетельствуют и факты, которые наблюда-

лись в период выборов в I Государственную Думу. 

Женщины-работницы являлись на избирательные 

собрания с требованием предоставления им права 

участия в выборах. В Москве на фабрике Чепелевец-

кого работницы явились на собрание в таком коли-

честве, что, когда им было отказано в праве участия 

в голосовании, женщины путем обструкции сорвали 

выборы. В Вятской губернии в некоторых местах на 

выборах уполномоченных от волостных сходов для 

избрания выборщиков фактически приняли участие в 

голосовании женщины, заменившие отсутствующих 

мужчин [2, л. 2]. 

В период выборных кампаний в Государственную 

Думу ВСРЖ систематически направлял петиции де-

путатам, в которых подчеркивали необходимость 

принятия закона о всеобщем, равном, прямом и тай-

ном избирательном праве без различия пола, нацио-

нальности и вероисповедания. ВСРЖ особое внима-

ние уделял присутствию членов союза на избира-

тельных собраниях для пропаганды своих идей. Но 

угрозой для свободы слова на избирательных и дру-

гих собраниях было присутствие членов полиции, 

наделенных правом закрывать их. Особенно рьяно 

они выступали против участия женщин на собраниях 

избирателей. Так, 5 марта 1906 года полицейский за-

крыл собрание в Санкт-Петербурге, так как предсе-

датель собрания кадет М.М. Винавер отказался уда-

лить женщин из зала [4]. 

Благодаря активной деятельности членов ВСРЖ в 

ноябре 1905 года отделения Всероссийского союза 

равноправия женщин действовали уже в 64 городах 

империи. Крупнейшие из них находились в Санкт-

Петербурге (около 300 членов) и в Москве (около 

600 членов). 

Члены ВСРЖ занимались не только пропагандой 

своих взглядов и организацией подачи петиций и 

митингов. Они много внимания уделяли подготовке 

и распространению листовок, устройству женских 

клубов и кружков, собраний, содействовали другим 

союзам и партиям. Наиболее близкими ВСРЖ были 

идеи социалистических партий, но союз активно вза-

имодействовал и с кадетской партией. 

Еще в 1903 году в программу РСДРП было вклю-

чено требование «всеобщего, равного и прямого из-

бирательного права» при выборах как в законода-

тельное собрание, так и во все местные органы само-

управления для всех граждан и гражданок, достиг-

ших двадцати лет [5]. Требование всеобщего избира-

тельного права для граждан обоего пола содержали и 

программы партии социалистов-революционеров и 

трудовой народно-социалистической партии [6; 7]. 
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В первой редакции программы партии народной 

свободы не было единой позиции об избирательном 

праве женщин. Это вызвало негодование женщин – 

членов партии кадетов. В итоге II съезд партии 

народной свободы 5–11 января 1906 убрал из про-

граммы примечание, допускавшее разночтение мне-

ний о женском избирательном праве [8, с. 36, 120, 

179]. Необходимость совершенствования избира-

тельной системы назрела в обществе. Видный пред-

ставитель левого крыла кадетов юрист М.М. Винавер 

подчеркивал, что «Россия, конечно, может перени-

мать опыт стран Запада, но двигаться нужно к более 

рациональной модели государственного порядка» 

[9]. 

Всероссийский союз равноправия женщин по-

этому рекомендовал своим отделениям на местах 

действовать через кадетскую и социалистические 

партии. В I Государственную Думу была подана пе-

тиция с более чем пятью тысячами подписей. О том, 

что ВСРЖ тесно сотрудничал с думской оппозицией, 

свидетельствует петиция, распространяемая союзом. 

Под петицией стояли подписи и депутатов I Госу-

дарственной Думы: Маклашевского, председателя 

трудовой группы Жилкина, Буслова, Субботина, 

Друцкого-Любецкого, Гедлата, Герценштейна, пуб-

лицистов и идеологов трудовой группы Водовозова 

и Лутугина, кадетов Анненского и Гессена [1, л. 67а]. 

Всероссийский союз равноправия женщин стре-

мился сотрудничать с другими женскими организа-

циями. В 1906 году при Всероссийском женском 

взаимоблаготворительном обществе был создан от-

дел избирательных прав женщин. С первых дней су-

ществования российского парламента этот отдел за-

нимался разработкой петиций за расширение избира-

тельного закона. Не имея женщин-депутатов в Госу-

дарственной Думе, ВСРЖ и отдел избирательных 

прав женщин действовали через депутатов-мужчин, 

через женщин, членов партии кадетов (А.В. Тырко-

ву-Вильямс), представителей прессы (Л.Я. Гуревич). 

Они направляли делегации в комиссии Думы, по-

давали прошения, публиковали и распространяли ре-

чи депутатов в защиту женского равноправия. 3 мая 

1906 года вторая петиция ВСРЖ с требованием жен-

ского равноправия, подписанная в общей сложности 

четырьмя тысячами женщин, была вручена депута-

там I Государственной Думы Е.Н. Кедрину и 

Л.И. Петражицкому [2. л. 2]. В июне этого года юри-

дическая комиссия ВСРЖ передала проект закона о 

равноправии женщин. В сопроводительной записке к 

проекту, подготовленной Л.Я. Гуревич, отмечалось, 

что право избирать и быть избранными в орган 

народного представительства является основным во-

просом в деле равноправия женщин. Проект ВСРЖ 

обсуждался в I Государственной Думе, был подан в 

комиссию. Но, к сожалению, I Государственная Дума 

была распущена. 

В своих листовках ВСРЖ регулярно освещал ра-

боту депутатов Государственной Думы и их выступ-

ления по вопросу о женском избирательном праве. 

Особенно депутатов социалистических партий и ле-

вых кадетов. В листовках ВСРЖ наряду с поддерж-

кой этих депутатов критиковались позиции правых и 

тех беспартийных депутатов, которые выступали 

против женского избирательного права. Так, в одной 

из листовок критике было подвергнуто выступление 

беспартийного депутата I Государственной Думы 

крестьянина Кругликова, который с трибуны парла-

мента заявил, что женщины-крестьянки не хотят из-

бирательного права. В опровержении были даны ма-

териалы наказов крестьянок Тверской и Воронеж-

ской губерний, которые содержали требование жен-

ского избирательного права [1, л. 42]. 

В предвыборную компанию во II Государствен-

ную Думу ВСРЖ действовал более активно, имея 

опыт работы среди населения. Всероссийский союз 

равноправия женщин, его местные отделения собра-

ли в 122 городах Российской империи свыше 16 ты-

сяч подписей с требованием предоставления женщи-

нам избирательных прав. Немало листов с подпися-

ми женщин было получено из сел и деревень. В пе-

тициях ВСРЖ подписей женщин-работниц было 

больше, чем женщин из образованных слоев. Как 

отмечалось в резолюции союза «буржуазная кос-

ность равно, как и партийные предрассудки, слиш-

ком часто мешали им присоединить свои подписи» 

[2, л. 3]. 

В деревнях большую помощь в сборе подписей 

оказывали народные учителя, к которым за помощью 

обращались агитаторы из ВСРЖ. В одном из донесе-

ний молодого крестьянина Саратовской губернии, 

который участвовал в предвыборной компании, от-

мечалось, что «у нас в России есть много женщин, 

стремящихся к осуществлению своих прав, но не 

знают как… Мне учительница вручила лист № 1038 

в Государственную Думу, где справедливо требуют 

равноправия женщин…» [2, л. 3–4]. 

Для сбора подписей под обращением во II Госу-

дарственную Думу ВСРЖ разослал более трех тысяч 

листов в 1037 адресов. Составленная членами союза 

петиция была переведена на украинский, польский, 

литовский, немецкий, якутский и другие языки. Гео-

графическое распределение полученных 16173 под-

писей таково: Европейская Россия – 12942, Прибал-

тийская – 650, Литва и Польша – 1244, Кавказ – 

1426, Азиатская Россия – 212. В Европейской России 

подписи были получены из большинства губерний, 

кроме Астраханской, Таврической, Калужской, Кур-

ской, Симбирской и Витебской. Женщины Орлов-

ской губернии отправили отдельное послание с 300 

подписями через социал-демократическую фракцию 

Думы. Польские женщины составили дополнительно 

свою петицию и собрали несколько тысяч подписей. 

На национальных языках подписывались немки из 

Прибалтики, еврейки из Бессарабии, грузинки из Ку-

таисской губернии, армянки и азербайджанки из 

г. Баку, г. Кубы и Елисаветопольской губернии [2, 

л. 4–6]. 

Посильную помощь женщинам в регионах оказы-

вали местные газеты. Иногда они печатали подпис-

ные листы и объявляли сбор подписей через свою 

редакцию. Всероссийский союз равноправия женщин 

старался поддерживать тесные контакты с оппозици-

онными фракциями II Государственной Думы. Так, 

2 апреля 1907 года делегация ВСРЖ была принята в 

кадетской фракции. Председатель фракции П.Д. Дол-

горукий рассказал делегатам о разрабатываемых из-

бирательных законопроектах. 4 апреля эту делега-

цию приняли в социал-демократической фракции, на 
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встрече присутствовал заместитель председателя 

фракции большевик Г.А. Алексинский [10]. Предста-

вители ВСРЖ вручили депутатам петицию, в кото-

рой подчеркивалось, что «в целях проведения в 

жизнь широких демократических начал необходимо 

установление политической и гражданской равно-

правности женщин законодательным путем… Мы 

твердо верим, что Государственная Дума признает 

всю важность этого принципа и проведет его в новом 

законе о выборах в Государственную Думу и мест-

ное самоуправление» [1, л. 36, 64]. ВСРЖ был уве-

рен, что Государственная Дума сможет добиться че-

го-то только при опоре на общественное мнение. Ру-

ководство союза приняло решение усилить агитацию 

за всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное 

право без различия пола, национальности и вероис-

поведания. Важной формой работы союза кроме 

подготовки петиций и листовок становится регуляр-

ное направление докладчиц и агитаторов в деревню 

и провинцию [1, л. 11]. 

Идеи распространения избирательных прав на 

женщин становились все более популярными в рос-

сийском обществе. Так, на публичном собрании в 

Санкт-Петербурге для обсуждения вопроса об изби-

рательных правах женщин в более поздний период 

деятельности Государственной Думы выступили с 

докладами бывший министр народного просвещения 

И.И. Толстой на тему «Чем женщина хуже мужчи-

ны?», член ЦК кадетов А.В. Тыркова – «А.П. Фило-

софова и ее отношение к женскому равноправию», 

депутат Государственной Думы А.И. Шингарев – 

«Третья Дума в вопросе о женском равноправии» и 

другие [11, л. 1]. 

ВСРЖ был легальной самостоятельной организа-

цией, отстаивающей избирательные права женщин. 

К сожалению, Всероссийский союз равноправия 

женщин прекратил свою деятельность после треть-

июньского переворота. Проблема женского равно-

правия осталась нерешенной. На смену ВСРЖ при-

дут новые женские организации с другими задачами. 

Тем не менее деятельность союза равноправия сви-

детельствует о том, что в начале ХХ века российское 

общество было готово к демократизации государ-

ственного строя. Члены ВСРЖ видели свою роль в 

решении важного вопроса: какая будет в России гос-

ударственная форма правления? Благодаря деятель-

ности ВСРЖ по налаживанию контактов с депутата-

ми Государственной Думы накапливался опыт взаи-

модействия депутатов с общественными организаци-

ями, появилась такая форма работы, как прием руко-

водством думских фракций представителей обще-

ственных организаций, которая используется и в 

настоящее время. 
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Николай Валерьевич Чарыков весьма пристально 

следил за развитием «римского вопроса». Вероятнее 

всего, интерес к данной проблеме был сформирован 

в период пребывания Н.В. Чарыкова на посту рос-

сийского дипломатического представителя в Вати-

кане [1]. В данный период дипломат опубликовал 

свой доклад о положении римско-католических мис-

сий на Дальнем Востоке [2]. Деятельность Н.В. Ча-

рыкова в Ватикане нашла определенное отражение в 

исторической литературе [3–13] и мемуаристике 

[14]. Однако проблема, рассматриваемая в данной 

статье, касается не его дипломатической службы, а 

взглядов Н.В. Чарыкова на «римский вопрос», хро-

нологически выходящий за эти рамки. Латеранские 

соглашения и, соответственно, «римский вопрос» 

также получили освещение в литературе [15–17]. 

Однако работы Н.В. Чарыкова остались вне поля 

зрения авторов. 

Следующим моментом, свидетельствующим об 

интересе Н.В. Чарыкова к «римскому вопросу», ста-

ло издание в 1900 г. журнального варианта биогра-

фии Павла Менезия. В этом крупнейшем его науч-

ном труде он рассматривает в числе прочих проблем 

и отношения России с Ватиканом в эпоху царя Алек-

сея Михайловича [18; 20]. В 1906 г. это исследова-

ние, существенным образом дополненное, выходит в 

форме книги [19; 20]. Обращался к теме Ватикана 

Н.В. Чарыков и в своих мемуарах [21]. 

В 1924 г., уже будучи в эмиграции, Н.В. Чарыков 

поместил в американском журнале «Atlantic month-

ly» статью «Папа и Халиф» [22]. Автор поставил за-

дачу исследовать процессы трансформации папской 

и халифской власти в связи с происходившими в 

Италии и Турции революциями. 

В Италии проблема места и роли папы в объеди-

ненном государстве возникла, по мнению Н.В. Ча-

рыкова, с того момента, когда победили Гарибальди 

и Кавур. И Италия из «географического понятия» 

превратилась в этнографически и национально еди-

ное королевство со столицей в Риме» [22, p. 706]. 

При этом папа считал Рим целиком и полностью 

своим суверенным владением. Итальянское королев-

ское правительство пошло на компромисс, «прими-

ряющий политические потребности Итальянского 

государства с необходимостью существования церк-

ви». Этот компромисс нашёл своё выражение в «За-

коне о гарантиях 1871 г.». Данный закон признавал 

персону понтифика священной и суверенной и объ-

являл, что юрисдикция государства не распространя-

ется на Ватикан. В качестве временной уступки папе 

дозволялось иметь личную гвардию, принимать и 

посылать дипломатических представителей. Более 

того, итальянское правительство даже выделяло на 

папские расходы статью в государственном бюдже-

те. 

Однако, отмечал Н.В. Чарыков, надежда итальян-

ского правительства на соглашение с папой оказа-

лась ошибочной. Начался период «ватиканских уз-

ников», какими оказались папы. Он заметил, что 

уверенности папе в продуктивности своего сопро-

тивления придавал тот факт, что «церковь вечна». «К 

тому же, терпения церкви было не занимать» [22, 

p. 707], – добавил автор. 

На протяжении всего периода противостояния 

итальянское правительство, тем не менее, сохраняло 

по отношению к понтифику полную почтительность. 

Папа мог свободно высказывать своё мнение по всем 

вопросам, «даже… таких как рабочий, христианский 

социализм и даже мировая война», – отметил он [22, 

p. 707–708]. 

Возможность решения проблемы он видел в 

складывающихся взаимоотношениях между прави-

тельством Муссолини и Ватиканом. В обмен на при-

знание Муссолини папа получил право участия в 

парламентских выборах. 

В 1930 г. Н.В. Чарыков вновь обратился к «рим-

скому вопросу». В данном случае ему была посвя-

щена отдельная статья – «Римский вопрос, Лев XIII, 

и синьор Муссолини», опубликованная в журнале 

«The Contemporary Review» [23]. 
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Автор начал свою статью с того, что, когда он 

был мальчиком, он запомнил интересную игрушку, 

которая называлась «римским вопросом». «Два ста-

льных провода были настолько связаны, что было 

невозможно распутать их силой, и это могло быть 

достигнуто только терпеливым и ловким управлени-

ем ими в определенной очень тонкой манере» [23, 

p. 338]. 

По его мнению, эта игрушка была точной анало-

гией «сложного политического, религиозного и во-

енного «римского вопроса», который тяготил в тече-

ние восьмидесяти лет дипломатию, совесть и поли-

тическую прозорливость Европы и выглядел нере-

шаемым». 

Н.В. Чарыков видел создавшуюся проблему так: 

римский папа должен быть духовным главой только 

римско-католической Церкви целого мира или же он 

должен в то же самое время быть независимым по-

литическим сувереном независимого государства? 

Он поднимает вопрос о причинах чрезвычайной 

сложности данного вопроса, возникшего в 1849 г., и 

замечает, что «римский вопрос» получил определен-

ное разрешение только в 1929 г. при установлении 

диктатуры Муссолини. 

Обозначая роль римского папы в мире, он отме-

чает, что тот был «бесспорным независимым сувере-

ном». Также замечает, что в то время сама Италия 

была «постоянным полем битвы для французских и 

немецких завоевателей», в войнах которых и поли-

тических планах, как и в других международных во-

просах, активно присутствовало влияние римского 

папы». Россия тоже не находилась в стороне и кон-

тактировала с папой, отмечает Н.В. Чарыков, ссыла-

ясь на свое исследование [18; 19] о миссии Павла 

Менезия [23, p. 338]. «Достаточно странно, что этот 

российский посланник был шотландец – Павел Ме-

незий Питфоделс, набожный католик и «один из 

воспитателей российского императора», чью любо-

пытную историю я разыскал в архивах Рима, Моск-

вы, Вены, и Абердина», – подчеркивал необычность 

этого посольства автор. 

Он замечает, что римские папы инициировали и 

поддерживали активную и в конечном счете побед-

ную христианскую коалицию против вторгшихся 

мусульман. «И вся Италия была тогда разделена 

между римским папой и герцогами Савойи, Бурбо-

нами и Габсбургами, князьями и правителями и ста-

ла, по выражению Меттерниха, просто "географиче-

ским понятием"». 

Автор поясняет, что тогда же зародилась в Ита-

лии революционная волна, направленная против всех 

этих суверенов, «кроме национальной Савойской 

династии, которая способствовала движению, и так-

же против Римского папы». Он указывает, что это 

движение было нацелено на объединение Италии и 

создание в Риме ее столицы. Противники Пия IX из-

гнали его из Рима, и там была объявлена республика. 

В результате французские войска, посланные, чтобы 

защитить римского папу, штурмом заняли город в 

1849 г. и вернули его туда. Однако их присутствие 

было неудобно и римскому папе, и Франции, и 

непримиримым итальянским националистам. 

В итоге не было найдено никакого другого выхо-

да, кроме как эвакуация французских войск. После 

чего «начался первый период "римского вопроса"». 

Н.В. Чарыков отмечает, что нападение Германии 

вынудило Францию призвать всех ее солдат домой, и 

Рим был освобождён летом 1870 г. «20-го сентября 

того года войска короля Италии штурмом заняли 

Рим, который защищала только горстка епископских 

войск, и «римский вопрос», вместо того чтобы быть 

законченным после ухода французов, вошел в новую 

и еще более продолжительную и болезненную фазу». 

Он пишет, что вскоре Рим был объявлен столицей 

итальянского королевства и король основал резиден-

цию в прежнем епископском Квиринальском дворце, 

а римский папа остался в Ватикане. Имущество рим-

ского папы было объявлено собственностью ита-

льянского государства, и возникла ситуация, которая 

была бы абсолютно невозможна в любой другой 

стране. «Как возможно, что два недружелюбно 

настроенных и конкурирующих суверена, официаль-

но находящиеся в состоянии войны друг с другом, 

продолжали жить в том же самом городе, король, 

кроме того, отлучённый от церкви римским папой, и 

последний, становившийся де-факто заключенным 

короля?» – подчеркивал Н.В. Чарыков. 

Он обращает внимание на то, что правительство 

Италии попыталось сразу найти односторонний вы-

ход из этого тупика и издало в августе 1871 г. «Закон 

о гарантиях». Этот закон разрешал римскому папе 

проживать в Ватикане с его штатом духовных лиц, 

служащих и вооруженных охранников. Он мог также 

принимать послов, делегировать посланников и бес-

платно посылать свою корреспонденцию через коро-

левскую итальянскую почту. Для него было гаранти-

ровано умеренное содержание от итальянского каз-

начейства. 

Однако, как замечает автор, это предложение бы-

ло отклонено Пием IX и всеми его преемниками, по-

тому что они были убеждены, что римский папа, бу-

дучи лишенным светской власти, потеряет свободу 

мысли, речи и действия, без которой его духовная 

власть в качестве главы Церкви потеряла бы под-

держку и общее доверие. В последующем Лев XIII 

выражал эту веру в ученом обширном и красноречи-

вом пасторском обращении 1860 г. «Полезно перечи-

тать это послание теперь в свете недавних Латеран-

ских соглашений и увидеть, как эти весомые аргу-

менты в защиту светской власти римского папы в 

конечном счете убедили… Муссолини». 

Автор отмечает, что светская власть римских пап 

никогда не подвергалась сомнению русскими царя-

ми. «Письмо от Николая II Льву XIII, аккредитовав-

шему меня в 1897 г. как министра-резидента при 

этом Дворе, началось со слов «Верховный Римский 

папа» (Державный Папа), означавшими, что, в глазах 

Императорского Правительства, фактическое заня-

тие Рима французскими или итальянскими войсками 

никоим образом не изменило международную ситуа-

цию де-юре. Таким образом, я вручил мое письмо 

римскому папе как независимому светскому сувере-

ну и аналогично передал Льву XIII приглашение по-

слать делегатов на Первую и Вторую Гаагские кон-

ференции мира 1899 и 1907 гг.» [23, p. 340]. В ко-

нечном счете ни одного папского делегата не было, 

но это случилось только потому, что итальянское 

правительство объявило, что в таком случае отка-

жется принять участие. 
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Автор отмечает факт, что Россия даже вступала в 

сражения за державного римского папу, защитив его 

в 1799 г. от революционных нападений французов, 

«которых Суворов изгнал из Северной Италии, в то 

время как российские войска эскадры адмирала Оча-

кова, выгрузившиеся в Неаполе, заняли и умиротво-

рили епископский Рим». Он добавляет к этому Об-

ращение от 13-го октября 1799 г. к католикам от 

имени императора Павла I, извещавшее их об изгна-

нии их врагов, французов и призывавшее следовать 

их призванию в мире. 

Вновь обращаясь к своей дипломатической прак-

тике, Н.В. Чарыков отмечает, что на момент его при-

бытия в Рим в качестве дипломатического предста-

вителя «римский вопрос стал хроническим и безна-

дежным злом». Дипломат говорит о благосклонности 

папы к российскому посланнику, с тех пор как одним 

из его успехов было восстановление дипломатиче-

ских отношений между Ватиканом и российским 

правительством. Эти отношения были прерваны при 

Пии IX в 1863 г. в связи с участием части католиче-

ских священников в польском восстании того года. 

Автор отмечает важную роль А.П. Извольского, 

достигшего успеха в заключении соглашения, «кото-

рое удовлетворило религиозные потребности два-

дцати трех миллионов российских подданных рим-

ско-католической веры, преимущественно поляков», 

в то время как политические интересы российского 

правительства не пострадали». Н.В. Чарыков полага-

ет, что «ни один искренний католик никогда не при-

соединялся к революционерам, социалистам и атеи-

стам», которые подрывали Российскую империю из-

нутри, «начиная с неудовлетворительного освобож-

дения крепостных в 1861 г. императором Алексан-

дром II». Римский папа всегда призывал поляков ос-

таваться верноподданными Царя [23, p. 341]. 

Н.В. Чарыков пишет: «Лев XIII был, как говорили 

в Риме, «политический Римский папа». Он поясняет, 

что после смерти Пия IX в 1878 г. папство было в та-

ком тяжелом положении, что никто не знал точно, 

будет ли позволено тайному совещанию собраться в 

Риме, чтобы выбрать его преемника, или же тайное 

совещание для выбора папы должно было собраться 

за границей, и как вероятное место называлась 

Мальта». 

Он обращает внимание на то, что к концу правле-

ния Льва XIII все изменилось, и, хотя «римский во-

прос» оставался нерешенным, отношения римского 

папы с Францией были установлены прочно, возоб-

новлены отношения с Россией, и «культурная борь-

ба» с бисмарковской Германией закончилась побе-

дой Ватикана, кроме того римский католицизм до-

стиг заметных успехов в Северной и Латинской 

Америке». 

Н.В. Чарыков полагал, что успехам Льва XIII по-

могало его «замечательное и уникальное личное оба-

яние». Подчеркивая величие папы, Н.В. Чарыков 

вспоминает о церемонии объявления святых, где бы-

ли «75000 особо приглашенных людей, включая наш 

дипломатический корпус в полном обмундировании 

… хотя ни отлучённый король Италии, ни его «Бе-

лый» Двор и дипломаты не принимались; и была ти-

хая широкая открытая площадь перед римским па-

пой, кардиналами и папским Двором. Весь этот рос-

кошный блеск окружал человека, который считал се-

бя «заключенным в Ватикане». Но действительно ли 

он был заключенным?» – задаётся вопросом Н.В. Ча-

рыков. 

Автор характеризует конкретное положение папы 

и отмечает, что Ватиканское владение было окруже-

но средневековой стеной. Во входных воротах его 

стен находился папский часовой, в то время как 

внешняя сторона ворот охранялась стражем итальян-

ского короля. Если бы римский папа захотел выйти 

из ворот, то он должен был принять приветствие ко-

ролевского стражника и признать таким образом за-

конность занятия Рима королем либо игнорировать 

приветствие и подвергнуться риску быть арестован-

ным. Ни один из преемников Пия IX не желал делать 

это и предпочитал оставаться в ватиканских стенах 

до самой смерти. 

Н.В. Чарыков поясняет, что представлял собой 

Двор римского папы, который называли «Черным». 

Он включал старейшие и знатнейшие римские семьи, 

которые остались преданными их суверену, приняли 

траур и закрыли парадные ворота их дворцов с 

1870 г. При Льве XIII разделение между «Белыми» и 

«Черными» общественными группами было столь же 

принципиально и тщательно, как это было между 

королем и римским папой». 

В конечном счёте, как вспоминает Н.В. Чарыков, 

иностранные дипломаты также должны были быть 

весьма осторожны. Аккредитованные римскому папе 

не могли посещать или открыто видеть аккредито-

ванных королю. «Так, хотя российский посол Нели-

дов был моим бывшим руководителем в Константи-

нополе, большим и старым другом, было бы непо-

правимым для меня быть замеченным в его посоль-

стве с людьми королевского Двора, или если он, в 

моей дипломатической миссии, встретил бы карди-

нала». 

Он отмечает, что римские аристократы «Черного 

двора» отказывали в приеме даже коронованным 

особам Европы, если официально они находились с 

визитом к итальянскому королю. 

Н.В. Чарыков замечает, что император Франц 

Иосиф никогда не отвечал королю Италии ответным 

визитом, хотя они подписали Тройственный союз, 

потому что он предпочел обиду короля обиде рим-

ского папы. Автор предполагает, что данный фактор 

мог повлиять на то, что в результате итальянский ко-

роль примкнул в ходе мировой войны к Антанте, 

направленной в том числе и против Австрии. Он ука-

зывает, что католики сформировали в Германии 

мощную политическую партию «Центра», «которая 

помогла Льву XIII в победе над Бисмарком в длин-

ной и ожесточённой Kultur – Kampf». 

При этом в Италии Лев XIII позволил католикам 

принимать участие только в муниципальных выбо-

рах, воздерживаясь от парламентских. Таким обра-

зом, итальянское конституционное правительство 

продолжило его нестабильный курс без римско-

католической помощи или участия [23, p. 344]. 

В результате подобная ситуация становилась всё 

менее терпимой для обеих сторон, хотя частная вза-

имная доброжелательность и некоторые усилия в 

примирении были. «Известно, что Пий IX и Виктор 

Эммануил имели в частном порядке большое уваже-

ние и даже привязанность друг к другу, будучи оба 

убеждёнными итальянскими патриотами. И я помню, 
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когда Лев XIII был серьёзно болен, король наводил 

справки два раза в день о его здоровье по телефону, 

через одного из королевских придворных». 

Тем не менее римский вопрос оставался нере-

шенным до тех пор, пока Муссолини не сверг «анти-

клерикальное псевдопарламентское партийное пра-

вительство Италии, возглавлявшее страну после ми-

ровой войны, которое вело к большевизму, социаль-

ному, экономическому и политическому крушению», 

– отметил Н.В. Чарыков. 

Он замечает, что Муссолини и папа Пий XI поня-

ли и ясно дали понять гражданам Италии, как много 

бы они все извлекли выгоды от дружественного по-

нимания и активного сотрудничества между ними – 

двумя ведущими силами Италии сегодня. «Ни те, ни 

другие не заботятся ни о свободе, ни об открытом 

общественном обсуждении. Оба пропагандируют 

среди их сторонников дисциплину и социальный 

мир. … Обе доктрины делают людей более покор-

ными в руках их руководителей. Кроме того, они 

имели общих врагов: международный коммунизм 

типа большевизма и масонство. Так, когда трудолю-

бивые и довольно преуспевающие итальянские сред-

ние классы, которые формируют опору режима Мус-

солини, объединились с итальянской римско-католи-

ческой аристократией и пролетариями, римский папа 

и Муссолини получили поддержку огромного боль-

шинства итальянской нации». 

Н.В. Чарыков указывает, что «римский вопрос», 

однако, оказался настолько тонким и сложным, что 

«двум итальянцам – Муссолини и кардиналу Гаспар-

ри – пришлось проявить все свои способности … и 

три года для примирения, и – как они говорят – 260 

секретных совещаний для составления Договора и 

Конкордата между римским папой и королем, рати-

фикация которых была успешно осуществлена в Ла-

теранском дворце римского папы 7-го июня 1929 г.». 

Эти международные акты установили для рим-

ского папы все права и привилегии независимого су-

верена, которому король Италии уже назначил посла, 

и пределы государства которого были немного рас-

ширены вне Ватиканской стены, чтобы нашлось ме-

сто для собственной железной дороги римского па-

пы, почты, и телефонных станций [23, p. 344]. 

Он замечает, что теперь римский папа стал обла-

дателем, как и все другие современные независимые 

суверены, своих собственных железной дороги и 

почтовой станции. Существенная компенсация 

наличными была выплачена папскому казначейству 

королевским правительством. И как только был со-

вершен обмен ратификационными грамотами, рим-

ский папа послал королю из Ватикана «его отеческое 

и апостольское благословение», таким образом от-

менив предыдущее отлучение от церкви, и получил 

от короля очень правильный и покорный ответ [23, 

p. 345]. 

Несмотря на отмеченные сходные интересы, 

Н.В. Чарыков отмечает и противоречия между ре-

жимом Муссолини и католицизмом. Прежде чем ра-

тифицировать Латеранские соглашения, Пий XI 

официально объявил, что некоторые из идей Муссо-

лини, выраженные перед новым итальянским парла-

ментом, были еретическими, и предостерёг его от 

противоборства государства против церкви. «В двух 

важных областях, образовании и свободе совести, 

эта оппозиция кажется возможной и даже укореня-

ющейся. Согласно взглядам римского папы, образо-

вание должно быть в руках церкви, в то время как, 

по мнению Муссолини, оно должно быть под кон-

тролем государства. Здесь мы касаемся, с обеих сто-

рон, краеугольных принципов, и видим перманент-

ную причину взаимной неудовлетворенности», – от-

метил Н.В. Чарыков. 

Развивая тему противоречий между Ватиканом и 

Муссолини, он заметил, что все итальянские бойска-

уты будут наставляться сторонниками Муссолини, и 

это вызывает большое недовольство Ватикана. Пра-

вительство Муссолини уравняло законность религи-

озного брака наравне с гражданским браком, таким 

образом, церковь достигла в этом большого успеха. 

Однако Муссолини распространил эту привилегию 

на все религии, существующие в Италии, и устано-

вил законом, что отношение к этим религиям не 

только терпимое, но и статус их в королевстве юри-

дически узаконен. Автор подчеркивал, что это «не-

приемлемо для римского папы и также может приве-

сти к возможным недоразумениям». 

Кроме того, потенциальный источник для разно-

гласий заключался и в том, что Муссолини приписы-

вают намерение получить для короля Италии титул 

Цезаря и присвоить Риму и Италии «уникальную 

славу классической Империи. Есть, однако, сомне-

ния, что кардиналы, которые окружают и выбирают 

римского папу, пойдут на это, считая себя преемни-

ками императорского Рима». 

В связи с этим он добавляет: Лев XIII считал, что 

римские папы заслужили своими вековыми страда-

ниями и притеснениями право «восседать на троне 

их преследователей Цезарей. Если римский папа уже 

сидит на троне Цезарей, есть ли там место для коро-

ля Италии?» – придавал своим рассуждениям поле-

мический характер Н.В. Чарыков. 

Автор высказывает предположение, что возник-

нут множество деликатных вопросов в борьбе за 

престиж и власть между Ватиканом и правитель-

ством Италии. При этом в выигрыше будет в основ-

ном римский папа. «… Можно с уверенностью пола-

гать по тому, как происходит теперь, они найдут та-

кую комбинацию, которая будет отвечать их интере-

сам и возрождающейся Италии» [23, p. 346]. 

Он отмечает заявление Муссолини парламенту, 

что он «похоронил» светскую власть римского папы, 

которая никогда не будет впредь простираться вне 

ограниченной области Ватикана. 

Н.В. Чарыков обращает внимание на то, что в 

решении любого римского вопроса папство имеет 

огромное преимущество перед любым из его сопер-

ников, поскольку оно может позволить себе ждать. В 

качестве аргумента он приводит короля гуннов Ат-

тилу, Наполеона, назвавшего своего сына королем 

Рима, Бисмарка, предпринявшего против Льва XIII 

культурную кампанию. Однако, замечает он, всех их 

уже нет. «Что случилось с Бисмарком и новой Гер-

манской империей, которую он основал? Но мы ви-

дим, что преемник Льва XIII возвращает для рим-

ских пап всеобщее признание их светской власти». 

Таким образом, Н.В. Чарыков проанализировал 

причины появления римского вопроса, его развитие 

и решение. Им был исследован казус и последствия 

сосуществования двух суверенов на одной государ-
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ственной территории. Автор представил отношение 

России к данной проблеме, привлекая факты из сво-

ей практики. Н.В. Чарыков выделил значение от-

дельных персон для развития отношений России и 

Ватикана и, собственно, для решения «римского во-

проса». Он выявил ряд факторов, потенциально де-

стабилизирующих сложившееся положение. При 

этом Н.В. Чарыков видел важнейшее преимущество 

Ватикана во времени перед другими политическими 

силами. 
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Abstract. N.V. Charykov paid much attention to the «Roman question». His interest to this issue was likely to 

have been formed when he was a Russian diplomatic representative at the Vatican. After his diplomatic service in the 

Vatican N.V. Charykov published its greatest scientific work that was dedicated mainly to the relations of Russia and 

the Vatican in the seventeenth century. The problem discussed in this paper is connected with Charykov’s views on 

the «Roman question» rather than his diplomatic service. The «Roman question» was covered in two articles «The 

Pope and Caliph» and «The Roman question, Leo XIII, and signor Mussolini». In these papers N.V. Charykov re-

vealed the origins of the problem, its development and a solution of the Roman question, as well as potential prob-

lems. In his opinion, the problem arose during the unification of Italy and a solution was found under the Govern-

ment of Mussolini who was interested in the support of the Pope. The author pays attention to the relations between 

Russia and the Vatican after their recovery, referring to his own diplomatic practice. 
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Аннотация. В статье рассматривается одно из важнейших направлений санитарно-эпидемиологической 

деятельности центральных и региональных органов здравоохранения – борьба с эпидемией малярии в пер-

вые десятилетия советской власти. Делается вывод о том, что высокий уровень заболеваемости малярией в 

России был зафиксирован еще в дореволюционный период и медицинская общественность предпринимала 

определенные шаги по борьбе с ней. Однако наиболее широкое распространение малярия получила в первые 

десятилетия советской власти. Причины распространения малярии и приобретения ею характера эпидемии 

напрямую связаны со сложной социально-экономической и политической ситуацией, сложившейся в этот 

период. В связи с этим органы государственной власти и органы здравоохранения практически сразу прида-

ли борьбе с малярией общегосударственный характер. В оперативном порядке ими были разработаны норма-

тивно-правовые документы и планы мероприятий по борьбе с малярией, в первую очередь в особо поражен-

ных районах, к которым справедливо можно отнести и Южный Урал. Реализованные мероприятия принесли 

свои положительные результаты, но борьба с малярией осложнялась нехваткой финансирования, и, соответ-

ственно, многие мероприятия осуществлялись с опозданием и не в полном объеме. Поэтому в 1930 годы за-

тихающая эпидемия малярии вспыхнула с новой силой. Окончательно малярию удалось ликвидировать на 

территории СССР только к 1960-м годам. 

Ключевые слова: малярия; эпидемия; Народный комиссариат здравоохранения; губернский отдел здраво-
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На протяжении длительного времени малярия яв-

лялась одним из самых распространенных инфекци-

онных заболеваний в дореволюционной России, 

РСФСР и СССР, которое несло за собой ряд нега-

тивных последствий. Во-первых, малярия оказывала 

достаточно серьезное воздействие на здоровье насе-

ления, а во-вторых, приносила значительный эконо-

мический ущерб стране. Несмотря на то, что попыт-

ки организовать борьбу с малярией на государствен-

ном уровне предпринимались еще земскими врача-

ми, планомерная и систематичная деятельность в 

этом направлении была налажена только советскими 

органами здравоохранения в 1921–1923 годах. Бла-

годаря этому к 1960 году малярия на территории 

РСФСР и СССР была фактически ликвидирована. 

На современном этапе в ряде государств заболе-

ваемость малярией продолжает носить характер эпи-

демии и достигает 300–350 миллионов случаев в год. 

Поэтому изучение истории борьбы с малярией в 

СССР не теряет своей актуальности и в XXI веке. 

Изучение данной проблемы в отечественной ис-

ториографии характерно как для советских, так и для 

российских исследователей. 

Первые работы, посвященные борьбе с малярией, 

стали появляться еще в 20-е годы XX века [1–5]. Их 

значимость заключается в том, что они создавались в 

том числе и сотрудниками органов власти и здраво-

охранения, которые владели достаточно обширным 

фактическим и статистическим материалом. В дан-

ных трудах представлены и проанализированы нор-

мативно-правовые документы, принимаемые органа-

ми государственной власти и органами здравоохра-

нения, показана динамика численности заболевших 

малярией и умерших от данного заболевания. Кроме 

того, советские исследователи предприняли попытку 

определить причины длительной и устойчивой забо-

леваемости населения малярией и сделали вывод, 

что уровень заболеваемости напрямую зависел от 

социально-экономического и политического поло-

жения государства. 

В 1953 году была издана коллективная моногра-
фия Н.Н. Плотникова и Д.Н. Засухина «Из истории 
борьбы с малярией в СССР» [6]. В исследовании за-
трагивается история борьбы с малярией в Советском 
союзе, прослеживается трансформация политики го-
сударства по отношению к борьбе с малярией, гово-
рится о том, что начиная с 1921–1923 гг. борьба с 
малярией была объявлена одной из важных государ-
ственных задач в области здравоохранения и стала 
финансироваться государством. 

В 60–80 годы XX века интерес исследователей к 
проблемам социальной политики государства, в том 
числе здравоохранению, возрастает. Среди научных 
исследований второй половины 60-х годов XX века, 
посвященных борьбе с эпидемиями в СССР, особого 
внимания заслуживают монография Е.И. Лотовой 
«Борьба с инфекционными болезнями в СССР. 1917–
1967 гг.» [7] и труд О.В. Барояна «Итоги полувеко-
вой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые акту-
альные вопросы современной эпидемиологии» [8]. 

В 1960 году вышла в свет монография К.Г. Ва-
сильева и А.Е. Сегала «История эпидемий в России» 
[9]. В данном исследовании авторы достаточно по-
дробно рассматривают борьбу с эпидемиями как в 
дореволюционной, так и в советской России. Особое 
внимание уделено и борьбе с малярией, которая име-
ла достаточно широкое распространение в России и 
до Великой российской революции 1917 года. Одна-
ко делается вывод, что планомерная работа, имею-
щая положительные результаты в борьбе с малярией, 
была налажена только в советский период. Также в 
работе сделан вывод, что уровень заболеваемости 
малярией напрямую связан с социально-экономичес-
кими и политическими условиями, существующими 
в стране. 
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В 1972 году была издана статья Л.А. Хмелева 

«Этапы борьбы с малярией в Оренбургской области 

(1889–1940 гг.)», в которой предпринята одна из 

первых попыток рассмотреть основные этапы борь-

бы с малярией в Оренбургской губернии [10]. Осо-

бенностью данной работы является то, что автор 

сравнивает деятельность органов власти по борьбе с 

малярией в дореволюционный период и в период со-

ветской власти. Однако достаточно объемные хроно-

логические рамки, рассматриваемые в статье, не поз-

волили автору более углубленно изучить причины, 

ход и последствия эпидемии малярии в Оренбуржье. 

В целом для работ советских исследователей ха-

рактерно изучение проблемы без использования кри-

тических методов исследования; статистические дан-

ные по эпидемической заболеваемости, в том числе 

малярий, занижались, а успехи органов власти и 

здравоохранения нередко преувеличивались. С дру-

гой стороны, следует отметить, что именно в этот 

период шло накопление исторических фактов, анализ 

и обобщение имеющихся сведений. 

С начала 90-х годов ХХ века в связи с новым по-

литическим курсом стал возможен доступ к доку-

ментам центральных и региональных архивов, это 

способствовало активизации исторической науки, 

исследователи начали проявлять интерес к различ-

ным сферам общественной жизни и вводить в науч-

ный оборот не изученные ранее исторические источ-

ники. В этих условиях ряд исследователей, в том 

числе и региональных, обратились к разным пробле-

мам развития здравоохранения, в том числе и к сани-

тарно-эпидемической работе органов здравоохране-

ния. 

Одним из первых постсоветских исследователей, 

кто обратил внимание на изучение вопросов здраво-

охранения, был Б.Б. Прохоров [11]. В своих статьях 

автор большое внимание уделяет санитарно-эпиде-

миологическому состоянию государства в различные 

периоды. Б.Б. Прохоров делает вывод о том, что ко-

нец 1930-х годов можно считать начальным перио-

дом завершения первой эпидемиологической рево-

люции в России. Проявлением этого является то, что 

смертность от инфекционных заболеваний перестает 

доминировать, со многими заболеваниями было по-

кончено, но заболеваемость малярией продолжала 

оставаться серьезной проблемой для органов госу-

дарственной власти и здравоохранения. 

В 2000-е годы появляется значительное число ре-

гиональных исследований. В первую очередь акти-

визируются исследователи регионов, где заболевае-

мость малярией находилась на достаточно высоком 

уровне [12–15]. Так, появились работы саратовских, 

самарских, башкирских, оренбургских и других ис-

следователей. Однако обобщающего исследования 

по борьбе с эпидемией малярии в Оренбургской гу-

бернии в первые годы советской власти не проводи-

лось. В данной статье предпринята попытка воспол-

нить этот пробел в отечественной региональной ис-

торической науке. 

Еще в дореволюционный период малярия в Росси 

являлась одним из самых распространенных эпиде-

мических заболеваний. Наиболее широкое распро-

странение она получила на территориях Поволжья, 

Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Сибири, Южного 

Урала. Такие события, как Первая мировая война, 

Великая Октябрьская революция 1917 года, Граж-

данская война, иностранная интервенция, голод и 

разруха, способствовали значительному росту уров-

ня заболеваемости малярией, в том числе и на Юж-

ном Урале. Кроме того, летом 1921–1922 гг. на севе-

ре и в средней полосе СССР температура воздуха 

была особенно высока, что способствовало резкому 

увеличению выплода малярийных комаров. 

Так, например, в 1922 г. в Оренбургской губер-

нии заболеваемость малярией занимала первое место 

среди других инфекционных заболеваний, составляя 

53147 случаев в год. Уровень заболеваемость увели-

чился в 1923 г.: в некоторых местах 85–90% населе-

ния болело малярией. На совещании медицинских 

кадров по вопросам клиники и лечения малярии, ор-

ганизованном Оренбургским губернским отделом 

здравоохранения 7 сентября 1923 года, было конста-

тировано, что во всех лечебных учреждениях города 

большую часть пациентов составляли больные маля-

рией. Из доклада главного врача оренбургской гу-

бернской больницы В.П. Зайцева следовало, что из 

101 больничной койки 87 заняты малярийными боль-

ными. Даже в психиатрическом отделении больницы 

50% больных были малярики. В родильном доме ко-

личество больных малярией достигало 50%. В «Еже-

недельных сведениях о движении заразных заболе-

ваний» по Покровскому и Шарлыкскому районам 

Оренбургской губернии регистрировалось до 100 и 

более случаев малярии в месяц. Среди учащихся 

школ Оренбурга отмечалось 40–45% больных маля-

рией. Отмечалось, что почти все больные поступали 

в крайне тяжелом состоянии. К концу 1923 г. было 

зарегистрировано 83505 случаев, что по отношению 

к общему количеству больных составляло 18,7% [1, 

с. 16]. 

В бывшей Уфимской губернии в 1923 г. малярией 

переболело 250 тыс. человек, тогда как за предыду-

щие 25 лет регистрировалось в среднем 60–80 тыс. 

заболевших в год. Если число больных малярией по 

Башкирии в 1920, 1921, 1922 гг. соответственно со-

ставляло 27356, 41184, 50798 человек, то в 1923 г. 

только к маю этот показатель составил 60000 чело-

век. А к концу 1923 г. количество заболевших до-

стигло 260 тыс. человек [16, л. 7 об]. 

Органы здравоохранения Челябинского округа в 

1923 г. зарегистрировали 102646 человек, больных 

малярией [17, с. 4], а в 1924 г. их насчитывалось уже 

117 тысяч человек [18, с. 303]. 

В связи с высокой заболеваемостью малярией 

центральные и региональные органы власти и здра-

воохранения предприняли ряд оперативных мер по 

планомерной борьбе с малярией на общегосудар-

ственном уровне. Еще в 1921 году по инициативе 

Народного комиссариата здравоохранения РСФСР в 

Москве была организована Центральная малярийная 

комиссия, в подчинении которой находились целая 

сеть областных и губернских малярийных комиссий. 

Кроме того, по решению V съезда бактериологов и 

эпидемиологов (1921) в течение нескольких лет в 

стране открылось около 100 малярийных станций, в 

том числе и в Поволжье и на Южном Урале. 

В марте 1923 года в Оренбурге Российским об-

ществом Красного Креста была открыта больница с 

малярийным отделением на 35 коек [19, л. 9]. Через 

малярийное отделение больницы Красного Креста за 



Клементьева Н.В. 
Деятельность медико-санитарных органов Южного Урала… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

160  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

6 месяцев прошло 396 больных малярией. Почти 

50% больных малярией поступали в Мариинскую за-

разную больницу. Самостоятельная противомаля-

рийная станция в Оренбурге начала функциониро-

вать в 1924 г. Через десять лет в Оренбурге откры-

лась городская малярийная станция, которая обслу-

живала город и Оренбургский район [10, с. 50–55]. 

В 1924 году Оренбургским губернским отделом 

здравоохранения был разработан комплексный план 

борьбы с малярией, который включал в себя меро-

приятия по борьбе с комарами, осушение болот и 

стоячих водоемов. Однако нехватка средств, огром-

ное количество проблем в других сферах жизнедея-

тельности, представлявшихся более серьезными, не 

позволили сразу начать реализацию противомаля-

рийных мероприятий. Поэтому заболеваемость ма-

лярией продолжала нарастать. В 1922–1925 гг. Орен-

бургский округ стоял по уровню заболеваемости ма-

лярией на 4-м месте в РСФСР. Ежегодно регистри-

ровалось более 80 тысяч случаев, или 60–80% всех 

случаев инфекционных заболеваний. Следует отме-

тить, что борьба с малярией осложнялась тем, что в 

лечебных учреждениях Оренбургской губернии наб-

людался серьезный дефицит хинина, который являл-

ся основным терапевтическим средством и был не-

обходим для осуществления так называемой хиниза-

ции. Исходя из этого, хинин тратился очень эконом-

но, что сказывалось на эффективности борьбы с за-

болеваемостью малярией. В связи с этим Президиум 

Оренбургского губернского исполнительного коми-

тета принял решение, с одной стороны, усилить про-

тивомалярийные мероприятия лечебно-предупреди-

тельного характера, а с другой стороны – ходатай-

ствовать перед СНК РСФСР об усилении внимания 

Народного комиссариата здравоохранения РСФСР к 

делу борьбы с малярией в Оренбургской губернии, в 

частности просить о выделении средств на гидроме-

лиоративные работы и нефтевание, увеличении бро-

ни хинина для Оренбургской губернии 

Аналогичные мероприятия по борьбе с малярией 

проводились и в Башкирской республике. При Баш-

кирском бактериологическом институте в Уфе в 

1924 г. была образована малярийная станция, кото-

рая существовала вплоть до 1927 г. как отдел инсти-

тута. В 1927–1928 гг. малярийная станция получила 

статус самостоятельного учреждения – Республикан-

ской противомалярийной станции [20, л. 9]. При со-

действии РОКК в августе 1924 г. начала функциони-

ровать малярийная станция в с. Зиянчурино Башкир-

ской республики. В начале 1925 г. вновь начала ра-

ботать малярийная станция в с. Тукаево Белебеев-

ского кантона БАССР [21, л. 27]. В борьбу с маляри-

ей включились направленные Башкирским народным 

комиссариатом здравоохранения в сельские пункты 

Башкирской республики еще в 1922 г. 5 аптек-

амбулаторий (в с. Ишлы, Кунашак, Москово, Охле-

бинино и Слак) и вновь созданные в 1925 г. аптеки в 

с. Б. Ока, Серменево и Шарипово [22, с. 53]. 

На III Всероссийском съезде здравотделов, состо-

явшемся в 1925 г. в Москве, разработан конкретный 

план организации борьбы с малярией [23, с. 21], ко-

торым предусматривалось 100% снабжение всех 

районов хинином и обследование населения из «ма-

лярийных» мест, проведение массовой хинизации 

больных, гидротехнических работ и нефтевание за-

болоченных мест населенных пунктов. Усилия цен-

тральных и региональных органов власти и здраво-

охранения принесли определенные положительные 

результаты, и в стране, а также на Южном Урале в 

частности, наметился постепенный спад заболевае-

мости малярией. 

В отчетах Оренбургского губернского отдела 

здравоохранения зафиксированы следующие стати-

стические данные, которые свидетельствуют о неко-

тором снижении заболеваемости малярией: за 1925, 

1926, 1927 гг. на 10000 человек населения приходи-

лось соответственно 1562, 1172, 862 заболевших ма-

лярией [24, л. 95]. 

По данным статистического отдела БАССР, в 

1925–1926 гг. количество малярийных больных уме-

ньшилось соответственно с 162262 до 80303 человек 

[25, л. 64]. 

В Челябинской области в 1925 г. больных маля-

рией насчитывалось 50339, в 1926 г. – 39066 человек, 

в 1927 г. – 29925, а в 1928 г. – 18948. 

Однако об окончательной ликвидации эпидемии 

малярии в этот период говорить не представлялось 

возможным. По данным союзной статистики, Орен-

бургский округ в 1928–1929 гг. продолжал занимать 

4–5 место по заболеваемости малярией. Правда, по 

сравнению с предыдущими годами, в 1928–1929 гг. 

количество заболевших сократилось практически 

вдвое, но показатель оставался достаточно высоким. 

Коэффициент других эпидемических заболеваний 

существенным образом не расходился с республи-

канским и южноуральским. 

К 1930 г. в СССР начинается так называемая вто-

рая волна эпидемии малярии, было зарегистрировано 

2700105 больных. Данная ситуация была обусловле-

на рядом причин: во-первых, со снижением заболе-

ваемости малярией уменьшилось и внимание к борь-

бе с ней органов здравоохранения на местах; во-

вторых, был сокращен объем противомалярийных 

мероприятии; в-третьих, ухудшились эпидемиологи-

ческие условий в стране. В связи с этим с 1931 г. 

начался подъем заболеваемости малярией сначала в 

южных республиках Советского Союза, затем на Се-

верном Кавказе и Поволжье. В 1934 г. эпидемия до-

стигла максимума, было зарегистрировано свыше 9 

миллионов случаев. Борьба с малярией была повсе-

местно усилена, по постановлению Совнаркома 

СССР выделены специальные средства. 

В Оренбуржье в 1933 году было зафиксировано 

27456 тысяч человек, заболевших малярией. В 

1934 году в Оренбурге была открыта городская ма-

лярийная станция, которая работала и на город, и на 

область. В 1937–1938 гг. начинают открываться ма-

лярийные станции в районах области. Амбулатории, 

малярийные станции и пункты провели большую ра-

боту по обследованию населения на малярию и ее 

лечению: 135500 больных были подвергнуты проти-

ворецидивной хинизации (предупреждающей воз-

вращение болезни), 93500 человек прошли курсовое 

лечение…» [26]. 

Целый ряд противомалярийных мероприятий, 

проводимых в Оренбургской области, дали положи-

тельный результат. В 1936 г. заболеваемость маляри-
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ей в Оренбурге по сравнению с прошлым годом сни-

зилась наполовину, в Бугурусланском районе на 

46%, в Ак-Булакском на 56,3%. 

Большая работа по снижению уровня заболевае-

мости малярией была проведена органами здраво-

охранения Башкирии: осуществлены мероприятия по 

выявлению и удалению мест выплода комара, благо-

устройству поселков и прилегающей к ним зоны; 

проведены соответствующие гидротехнические ра-

боты по осушению и нефтеванию болот с привлече-

нием к этим мероприятиям местных хозяйственных 

организаций; меры по применению авиационного 

метода обработки местности для уничтожения личи-

нок комара, направлению противомалярийного отря-

да в районы республики и четырех врачей на курсы 

специализации по малярии [22, с. 54]. Так, например, 

в Баймакском и Белорецком районах в целях борьбы 

с комаром и его личинками органы здравоохранения 

организовали работу по опылению порошком «па-

рижская зелень» заболоченных территорий и пойм 

рек. Эти же мероприятия осуществлялись в местах 

торфоразработок: в селах Тубинское, Зилаир, в рай-

оне «Яковлевских рудников» и «Журавлиного боло-

та» около с. Тирлян и др. Сельские малярийные 

пункты были открыты в Тирляне и Юматово, а маля-

рийная станция – в Стерлитамаке. В этом же году 

обследовано на предмет выявления малярии около 

16 тысяч человек, «хинизировано» около 4 тысяч. 

Примерно 3,5 тысяч гектаров территории было под-

вергнуто авиаопылению и 260 гектаров нефтеванию, 

а с 1933 г. в заболоченных районах республики и в 

зоне Уфы проведены мелиоративные работы. В ре-

гионе появлялись новые специалисты – врачи-

маляриологи, энтомологи, бонификаторы, хинизато-

ры. Башкирский народный комиссариат здравоохра-

нения в 1934–1935 гг. создал еще 4 малярийные стан-

ции, 10 малярийных пунктов, организовал два меди-

цинских отряда по борьбе с малярией среди сельско-

го населения и подготовил 17 врачей-маляриологов. 

Для проведения гидромелиоративных работ по осу-

шению заболоченных мест выделили более 1 милли-

она рублей. Весьма положительно на борьбе с маля-

рией сказалось увеличение финансирования. Прави-

тельство БАССР на проведение санитарно-профилак-

тических мероприятий в республике в 1931–1932 гг. 

выделило 430 тысяч рублей, а в 1933–1934 гг. эта 

сумма соответственно возросла до 960 тысяч рублей 

и 2 миллионов 272 тысяч рублей. Эти средства 

направлялись на содержание дезинфекционных, ма-

лярийных пунктов и малярийных станций на местах. 

Благодаря принятым мерам рост заболеваемости ма-

лярией населения Башкирской республики был при-

остановлен. Если в 1931 г. малярией страдало около 

70000 человек, то в 1934–1936 гг. уже менее 45 ты-

сяч [27, л. 96]. 

Таким образом, созданная государственная си-

стема борьбы с малярией в первые десятилетия со-

ветской власти, бесплатная и общедоступная меди-

цинская помощь, высокий уровень организационно-

методической и санитарно-просветительной работы 

медицинских учреждений позволили не только сни-

зить уровень заболеваемости малярией за эти деся-

тилетия, но и к 1960 году добиться полной ее ликви-

дации. 
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Abstract. The paper considers one of the most important areas of sanitary and epidemiological activity of central 

and regional health authorities – the fight against the epidemic of malaria in the first decades of the Soviet power. It 

is concluded that a high incidence of malaria in Russia was recorded as early as the pre-revolutionary period, and the 

medical community took certain steps to combat it. However, malaria prevailed in the first decades of the Soviet 

power. The causes of malaria spread that led to the epidemic are directly related to the complex socio-economic and 

political situation that prevailed during this period. In this regard, public authorities and health authorities almost 

immediately gave the fight against malaria a national character. In an expeditious manner, they developed normative 

legal documents and action plans for combating malaria, especially in especially affected areas, to which the South 

Urals can be fairly attributed. The implemented measures brought their positive results, but the fight against malaria 

was complicated by a lack of funding and, accordingly, many activities were carried out late and not in full. There-

fore, in 1930 the fading epidemic of malaria broke out with renewed vigor, which was finally eliminated on the terri-

tory of the USSR only by the 1960s. 
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Аннотация. В центре внимания данной статьи находится процесс изъятия церковных ценностей, проис-

ходящий в Енисейской губернии в марте 1922 г. – марте 1923 г., поводом для реализации которого стал, как 

известно, голод в губерниях Поволжья. Авторы на основе центральных и региональных архивов пересматри-

вают итоги кампании, описанные ранее в региональной историографии, дают периодизацию данного процес-

са в региональном контексте. По мнению авторов, изъятие церковных ценностей в Енисейской губернии 

проходило в три неравномерно протекающих этапа, один из которых затянулся более чем на полгода. Пери-

одизация основана на делопроизводственной связи г. Красноярска и г. Москвы по вопросу изъятия церков-

ных ценностей. Енисейская губерния, как одна из самых отстающих в проведении этой кампании, значи-

тельно задерживала ее завершение. Сверка различных архивных данных, свидетельствующих об итогах кам-

пании, показала разнообразие чисел и неопределенность в подведении итогов. Авторы проследили путь цен-

ностей, изъятых в губернии, от сдачи уездным комиссиям до Енисейского губфинотдела, от Енисейского 

губфинотдела до Уральской золотосплавочной лаборатории (г. Екатеринбург) и далее до Москвы. 

Ключевые слова: Церковь и Советское государство; церковные ценности; изъятие; Русская православная 
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С начала 1990-х гг., в связи с наступившими из-

менениями в общественно-политической жизни стра-

ны, методологической трансформацией историче-

ской науки, количество исследований, посвященных 

государственно-конфессиональным взаимоотноше-

ниям в Советской России, резко увеличилось. В это 

же время и вплоть до настоящего времени проводит-

ся изучение кампании по изъятию церковных ценно-

стей, подлинные цели, задачи и итоги реализации ко-

торой на протяжении всей советской историографии 

оставались недосказанными как по причине узости 

источниковой базы, так и по идеологическим сооб-

ражениям. Исследования, проведенные М.И. Один-

цовым [1], О.Ю. Васильевой [2], Н.А. Кривовой [3], 

И.В. Говоровой [4], продемонстрировали неоднозна-

чность воплощения кампании, а помощь голодаю-
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щим Поволжья, как оказалось, являлась лишь пово-

дом и официальным рычагом для продолжения рас-

кола в рядах религиозных организаций. В указанный 

период времени наблюдается регионализация иссле-

дований, посвященных изъятию церковных ценно-

стей. В Сибири изучение кампании проводится на 

материалах г. Омска [5], Алтая [6], Тюменской [7], 

Иркутской [8] областей, Байкальской Сибири [9] и 

др. Локальное исследование хода кампании позволя-

ет более детально воспроизвести механизм реализа-

ции изъятия церковных ценностей, учитывая регио-

нальный контекст и особенности проведения кампа-

нии в провинции. 

Изъятию церковных ценностей в Приенисейской 

Сибири посвящен ряд работ, в которых всестороннее 

изучение кампании не является целью исследования. 

Наиболее основательно этот вопрос рассмотрен 

А.П. Доброновской в публикациях [10], а затем – в 

диссертационном исследовании [11]. Последнее по-

священо религиозной жизни населения Приенисей-

ской Сибири в 1905–1929 гг., поэтому само изъятие 

церковных ценностей в большей степени рассматри-

вается в контексте восприятия кампании населением. 

Автором освещены общие сведения о составе комис-

сии по изъятию, о начале кампании, её ходе по неко-

торым сводным отчетам, приводятся списки газет-

ных статей об изъятии. При этом, в силу того что 

изъятие церковных ценностей не являлось предме-

том исследования, как и сам экономический аспект 

религиозной политики Советского государства, за 

рамки исследования вышли многие стороны кампа-

нии [12, с. 33]. 

Публикацию М.В. Холиной можно считать одной 

из первых в регионе, где изъятие церковных ценно-

стей рассматривается в общем контексте экспропри-

ации религиозного имущества. Автор упоминает три 

«кампании по изъятию церковных ценностей», про-

ходивших в 1920 [13, с. 31], 1922 [13, с. 33] и 1924 

[13, с. 36] гг., хотя собственно «изъятие» как кампа-

ния относится только к 1922 г. 

В историко-публицистической монографии по 

епархиальной истории Приенисейской Сибири, 

написанной представителем Красноярской епархии 

Г.В. Малашиным, «безжалостное изъятие» рассмат-

ривается с духовно-нравственных позиций, уделяет-

ся большое внимание «кощунственному надруга-

тельству над святынями», «цинизму» большевиков, 

«грабивших» храмы и др. [14, с. 308]. 

В ряде статей, посвященных енисейскому кресть-

янству, также упоминается кампания по изъятию 

ценностей в губернии. Так, в работах историка 

А.П. Шекшеева приводятся факты сопротивления 

изъятию церковных ценностей в енисейской деревне. 

Автор полагает, что изъятие вызывало недовольство 

и протесты со стороны сельских прихожан, поэтому 

кампания в деревнях осуществлялась медленнее, чем 

в городах [15]. 

Таким образом, несмотря на то, что проблема 

изъятия церковных ценностей в Енисейской губер-

нии уже получила развитие в региональной историо-

графии, полная картина по данному вопросу отсут-

ствует. 

Целью исследования является разработка перио-

дизации и определение итогов изъятия церковных 

ценностей в Енисейской губернии, с учетом архив-

ных данных региональных и центральных архивов. 

Предложенная периодизация не является оконча-

тельной, возможны иные интерпретации кампании в 

регионе, итоги же требуют точного определения. 

Как известно, во второй половине 1921 г. страну, 

и без того претерпевающую трудности, настигло еще 

одно бедствие – голод, более всего ударивший по 

районам Поволжья. Государственные органы само-

стоятельно не могли справиться с такой масштабной 

катастрофой, поэтому уже в июле 1921 г. советское 

правительство обратилось за помощью к иностран-

ным организациям и к общественности. В дело по-

мощи голодающим включились и религиозные орга-

низации. 22 августа 1921 г. Патриарх Тихон выпу-

стил воззвание «О помощи голодающим», в котором 

призывал всех людей помочь «стране, кормившей 

многих и ныне умирающей от голода» [17, с. 57–58]. 

Несмотря на попытки церковных организаций про-

тянуть руку помощи голодающему народу, органи-

зовать Церковный комитет помощи голодающим, 

правительство все же умело использовало ситуацию, 

сделав так, что добровольные пожертвования пре-

вратились в насильственное изъятие. Как справедли-

во отмечал академик РАН Н.Н. Покровский, любая 

общественная инициатива властями трактовалось как 

«уловка классового врага» [16, с. 8]. В итоге с февра-

ля 1922 г. развернулись широкомасштабные меро-

приятия, охватившие практически всю территорию 

страны, по учету и реквизиции церковного имуще-

ства, агитации против религиозных организаций и 

расколу Русской православной церкви на «тихонов-

цев» и «обновленцев». 

После принятия декрета ВЦИК об изъятии цер-

ковных ценностей от 16 (23) февраля 1922 г., пред-

писывающего «изъять из церковных имуществ» все 

серебряные, золотые и иные драгоценные предметы, 

«изъятие коих не может существенно затронуть ин-

тересы культа» [17, с. 59], 10 марта 1922 г. Политбю-

ро ЦК приняло решение о создании центральной ко-

миссии по изъятию церковных ценностей (КИЦЦ). С 

этого времени, по мнению И.В. Говоровой, начина-

ется первый этап изъятия церковных ценностей (26 

февраля – 19 марта 1922 г.) [4, с. 21]. 

Периодизация И.В. Говоровой включает в себя 

три этапа изъятия церковных ценностей: 

– I этап изъятия церковных ценностей (26 февра-

ля – 19 марта 1922 г.) – характеризуется подготови-

тельными мероприятиями, отношением Патриарха 

Тихона к декрету; 

– II этап – основной (20 марта – 26 мая 1922 г.); 

– III этап – окончание кампании (лето – осень 

1922 г.), включающее в себе «доизъятие» и подсчет 

итогов [4, с. 21–24]. 

Указанная периодизация носит общий характер 

для всей страны, поэтому для учета региональной 

специфики может быть применима частично. «Изъя-

тие в отдаленных районах продолжалось до осени 

1922 г., – отмечает И.В. Говорова, – в ноябре 1922 г. 

Последгол подвел итоги операции» [4, с. 12]. Прие-

нисейская Сибирь в данном случае являлась одним 

из таких «отдаленных районов», где ящики с церков-

ными ценностями не прекращали поступать еще и в 

январе 1923 г. [18, л. 37], поэтому для определения 

хронологических рамок кампании в регионе необхо-

дима несколько иная периодизация. 
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А.П. Доброновская в своей диссертации условно 

выделила два этапа изъятия церковных ценностей в 

Енисейской губернии: 

– первый этап (весна – середина лета 1922 г.): 

«спокойный и гласный характер» кампании, благо-

даря планомерным действиям властей и умеренной 

позиции духовенства; 

– второй этап (лето – осень 1922 г.): «затяжной» 

характер кампании, в силу различных условий, за-

держивающих завершение кампании, судебные про-

цессы по делу изъятия церковных ценностей [11, 

с. 137–139]. 

Данная периодизация отражает общие тенденции 

реализации кампании, также в периодизацию введен 

критерий скорости осуществления – на первом этапе 

ударно, «большевистскими темпами», на втором – 

медленно. Критерий отражает региональную специ-

фику, заключающуюся в затяжном характере прове-

дения кампании, но вместе с тем периодизация не 

учитывает всех нюансов. 

По нашему мнению, изъятие церковных ценно-

стей в Енисейской губернии можно разделить на три 

этапа: 

– Подготовительно-агитационный (12 марта – 

26 апреля 1922 г.). Хронологические рамки этапа, с 

одной стороны, ограничены созданием Енисейской 

губернской комиссии по изъятию церковных ценно-

стей (ЕнгубКИЦЦ), с другой – решением Комиссии о 

начале изъятия. 

– Период активного изъятия (28 апреля – 19 ию-

ня 1922 г.). Нижняя граница этапа обусловлена нача-

лом изъятия церковных ценностей в губернии из са-

мого богатого храма – Красноярского Кафедрально-

го собора, верхняя – завершением изъятия в большей 

части уездов губернии. 

– Прием ценностей в финотдел и высылка в 

Центр (июнь 1922 г. – 21 марта 1923 г.). Этап харак-

теризуется началом проведения Енисейским губфи-

нотделом приемки ценностей и составления отчетов 

изъятых ценностей, с другой стороны – последними 

сведениями о поступлении ценностей в финотдел и 

высылке их в Москву. 

В Енисейской губернии уже 12 марта была орга-

низована «межведомственная комиссия по изъятию 

церковных ценностей». Точного состава комиссии по 

протоколу заседания установить невозможно, в силу 

отсутствия сведений о присутствующих. Можно со-

гласиться с некоторыми исследователями, что это 

подтверждает «секретный» характер комиссии и ре-

шающую роль партии [10, с. 115]. Известно, что 

председателем ЕнгубКИЦЦ являлся А. Кашников, 

заместитель председателя губисполкома и заведую-

щий губернским отделом управления. Двумя други-

ми членами комиссии являлись А. Бочков, председа-

тель губернской комиссии Помгола, и В. Гоштофт, 

заведующий губернским финотделом. Однако в од-

ной сводке ГПУ упоминается еще одна фамилия, ко-

торая далее не фигурирует. В сводках за март 1922 г. 

отмечалось, что среди населения распространяются 

слухи, будто бы «жиды лезут обирать церкви», по-

скольку «председатель комиссии по изъятию цер-

ковных ценностей еврей (Председатель РКП Коган)» 

[19, л. 120]. Очевидно, председателем Комиссии все 

же был А.И. Кашников, но роль партийных структур 

в деле изъятия этим слухом лишь подтверждается. 

В тот же день, 12 марта 1922 г., ЕнгубКИЦЦ 

утвердила план работы, обязав Губюст предоставить 

списки имущества храмов, составить очередность 

изъятия, а также организовать уездные подкомиссии 

в г. Канске, г. Красноярске, г. Минусинске, г. Туру-

ханске в составе членов крайисполкома, Помгола, 

финотдела. В г. Ачинске и г. Енисейске комиссии 

должны были быть организованы под председатель-

ством особо уполномоченного губисполкома [10, 

с. 115]. Уездные комиссии по изъятию церковных 

ценностей (уКИЦЦ) были утверждены только 27 мая 

1922 г. [20, л. 60]. До конца марта ЕнгубКИЦЦ вела 

подготовку и проверку списков предназначенного 

для изъятия церковного имущества, а начало изъятия 

было намечено на «послепасхальную» неделю. Насе-

ление, исходя из информационных сводок ГПУ за 

март 1922 г., было взволновано предстоящей кампа-

нией, велись рассуждения о том, что «голод в По-

волжье устроен коммунистами», которые «добрались 

до Сибири, чтобы привести ее в разорение» [19, 

л. 117]. В целом, ГПУ отмечало, что население отно-

сится к предстоящему изъятию «несочувственно» и с 

«затаенной злобой», боясь расхищения ценностей 

или «передела» между «комиссарами Помгола», как 

это было, к примеру, в г. Смоленске, по мнению же-

лезнодорожных рабочих губернии [19, л. 175–176]. 

Если духовенство, как отмечало ГПУ, в феврале 

«вело себя пассивно», то в марте «церковные круги» 

были «сильно взбудоражены слухами о намерении 

Советской власти» изъять «некоторые ценности» [19, 

л. 120]. У епископа Назария этот вопрос обсуждался 

дважды: в марте и в апреле. В первом случае, «сек-

ретное совещание» отмечалось «воинственным наст-

роем» духовенства, за исключением одного священ-

ника, предложившего «не поднимать никакого шу-

ма» [19, л. 120]. При этом архиерей заявлял собрав-

шемуся духовенству, что у него в Отделе юстиции 

«рука», и в «случае опасности ему обо всем сооб-

щат» [19, л. 120]. Второй раз красноярское городское 

духовенство собралось в апреле для обсуждения 

«дальнейшей тактики в деле изъятия», как сообщает 

ГПУ. Здесь же говорилось о том, что священники 

«снова опровергали голод в Поволжье», что это 

«ложь, а вся история с изъятием» не более чем «но-

вый маневр большевиков», дабы «разбить своего по-

следнего врага: церковь и веру» [19, л. 184]. И если 

первое собрание не вынесло никакого решения, то 

апрельское собрание постановило «считать изъятие 

грабежом, ничего не давать и поддерживать соответ-

ствующее настроение в кругах верующих» [19, 

л. 185]. 

Л.Д. Троцкий, главный идеолог кампании, сове-

товал провести недели агитации и предварительной 

организации, поскольку дело с изъятием обстояло 

намного хуже, чем предполагал сам Троцкий. 19 ма-

рта 1922 г. предлагалось повсеместно прекратить 

изъятие церковных ценностей, для того чтобы вести 

основательную подготовку [21, с. 110–111]. Уже 

23 марта председатель ЕнгубКИЦЦ А.И. Кашников 

указал всем уисполкомам и волисполомам «не при-

ступать к изъятию никаких ценностей до точных 

указаний, а лишь вести подготовку к изъятию» [20, 

л. 73]. 

С конца марта и до конца апреля 1922 г. в губер-

нии шла основательная агитационная подготовка 
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населения к изъятию ценностей. 25 марта на заседа-

нии Президиума Енгубкома Комиссия просила у гу-

бернского комитета разрешение на проведение бес-

партийных конференций по г. Красноярску. На сле-

дующий день, 26 марта, состоялся митинг об изъятии 

из храмов золота и серебра, о чем свидетельствует 

«Красноярский рабочий»: «Около 3-х часов митинг 

объявляется открытым. Первым говорит Яков Лоба-

нов, бывший священник. Оратор призывал к необхо-

димости изъятия…Тов. Лобанова сменяет священник 

Василий Сельский. Этот «служитель Алтаря» возра-

жает против изъятия… Своя «публика» конечно, 

хлопает Сельскому. Но красноармейцы и рабо-

чие…возмущены» [22]. Весь пафос агитационной 

кампании демонстрирует вооруженная демонстрация 

с участием детей из голодающих районов Поволжья, 

прошедшая 24 апреля 1922 г. на Старобазарной пло-

щади г. Красноярска, где Енисейскому губисполкому 

были вручены два требования от красноармейцев и 

детей с просьбой начать изъятие. Эта акция также 

нашла отражение в официальной губернской газете: 

«На броневик взбирается мальчик, лет 12. Он зовет 

детей просить Губисполком скорее помочь голода-

ющим. От присутствующих детей выносится следу-

ющее постановление: «Дети, прибывшие в Красно-

ярск… просят приступить к изъятию драгоценно-

стей…из всех церквей» [23]. Агитации также про-

шли в воинских частях Канского гарнизона, где сол-

даты «властно потребовали во имя спасения умира-

ющих» немедленного изъятия церковных ценностей 

[24], в г. Туруханске было организовано общее со-

брание граждан, под председательством священника 

Мироединской Казанской церкви, который взывал к 

«христианской помощи голодающим» [25, с. 116]. В 

периодической печати использовались всевозмож-

ные средства агитации (фельетоны, обращения ве-

рующих, публицистические заметки, интервью с ду-

ховенством и пр.) для основательной подготовки 

населения, но, как отмечает А.П. Доброновская, 

«местные органы ГПУ признавались, что «изъятие, 

еще не начавшись, во многих волостях губернии уже 

сорвано»», хотя духовенство призывало верующих 

«не оказывать сопротивления органам местной вла-

сти» [11, с. 137]. 

26 апреля 1922 г. на заседании ЕнгубКИЦЦ было 

принято решение о проведении первого изъятия в 

губернии, как и предписывалось Центром, с самых 

богатых храмов. Необходимо было провести первое 

изъятие в православной церкви, в полном составе, 

пригласив экспертов по оценке имущества и пред-

ставителя от музея. 

Второй этап изъятия церковных ценностей в Ени-

сейской губернии начинается 28 апреля 1922 г. с 

изъятия в Красноярском Кафедральном Богородице-

Рождественском соборе. Некоторые исследователи 

полагают, что изъятие в Красноярске завершилось 

8 мая [10, с. 116], хотя изъятия еще проводились 

вплоть до 21 мая [26, л. 82]. За время работы в Крас-

ноярске комиссия побывала в Кафедральном соборе 

пять раз (28 апреля, 2, 4, 6, 12 мая). За это время из 

собора было изъято более 1500 различных драгоцен-

ных предметов и церковной утвари, весом 16 п. се-

ребра [27]. Всего же по г. Красноярску было изъято 

79 п. церковного серебра, 1 ф. золота и более 500 шт. 

драгоценных камней [26, л. 63, 66]. 

Фактически в мае 1922 г. изъятие церковных цен-

ностей проходило только в губернском центре, ос-

новная работа уездных комиссий пришлась на июнь. 

По городам Енисейской губернии ЕнгубКИЦЦ раз-

решила проводить изъятие только 7 мая, сельской 

округе рекомендовалось ждать [20, л. 59]. Исходя из 

этого положения следует, что хронологические рам-

ки кампании несколько сдвинуты от периодизации 

И.В. Говоровой. В Енисейской губернии за май – се-

редину июня была проведена основная масса изъятия 

церковных ценностей, лишь в отдаленных частях гу-

бернии кампания затянулась до конца сентября. По-

этому в регионе «основной этап» приходится на ко-

нец апреля – середину июня. 

Основного сопротивления верующими не было 

оказано, за исключением пассивного сопротивления 

в виде отказов содействовать комиссии, прошений 

об оставлении богослужебных ценностей и др., что 

тормозило работу. В частности, при изъятии в Крас-

ноярском Кафедральном соборе 2 мая верующие вы-

несли протест против бывшего священника А. Мура-

нова (в тот момент – члена комиссии по изъятию, 

эксперта по культам), присутствие которого они счи-

тали вне декрета. Ко всему прочему Муранов «свер-

стал папиросу» в храме около алтаря, чем еще боль-

ше вызвал недовольство верующих [26, л. 63]. Во 

многих церквях обнаруживалась утайка церковной 

утвари или отсутствие ее в храме при наличии в опи-

си. Причины несоответствия по описи были разные. 

Так, в Красноярской Всехсвятской церкви одно от-

сутствующее Евангелие было «возложено на умер-

шего священника» и «погребено вместе с ним» [26, 

л. 11], Красноярская Покровская церковь «в 1919 г. 

была ограблена» [26, л. 31] либо «прошло 50 лет, 

предметы состарились», как это было в Богоявлен-

ском соборе г. Енисейска [28, л. 45–46]. 

8 мая 1922 г. в Москве состоялось заседание 

КИЦЦ о «затяжке работ по РСФСР», связанных с 

изъятием церковных ценностей. Предлагалось при-

нять меры к отстающим губкомам и задерживающим 

изъятие губерниям. «Недопустимо медлительная» 

работа по Сибири должна была завершиться к 1 ию-

ня 1922 г. [21, с. 191–192; 29, л. 79]. Енисейская гу-

берния, не начавшая изъятие по уездам к этому вре-

мени, поняла невозможность завершения кампании к 

данному сроку, поэтому ЕнгубКИЦЦ согласовала с 

Сибирской комиссией по изъятию церковных ценно-

стей завершение работ по губернии на 15 июня 

1922 г. [30]. Однако уже 13 июня председатель Ен-

губКИЦЦ А.И. Кашников докладывал об итогах изъ-

ятия по уездам. К 13 июня работы были завершены в 

Канском, Ачинском уездах, в Красноярском уезде 

изъятие затянулось по ряду причин. Работа по Ми-

нусинскому уезду была только начата, а Туруханская 

комиссия к ней еще не приступила [20, л. 31]. К кон-

цу июня все же работа по уездам подходила к концу, 

исключением оставались наиболее отдаленные тер-

ритории Енисейского уезда и Туруханский край. По-

следний на заседании ЕнгубКИЦЦ 13 июня обвинял-

ся в том, что работа по-прежнему не начата. Ответ 

Туруханского исполкома последовал лишь 13 июля: 

туруханские власти признавали свою вину, но также 

указали, что получили почту только 11 июля [25, 

с. 116]. 
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Изъятие церковных ценностей в Туруханском 

крае прошло в период 15 июля – 15 сентября 1922 г. 

Первое изъятие в Туруханском крае было совершено 

в Троицком монастыре, давшее 30 ф. 55 з. серебра и 

«целый ряд заявлений об оставлении предметов» [20, 

л. 177]. Последнее изъятие прошло 15 сентября вто-

рым походом в Старотуруханский собор, которое да-

ло лишь несколько фунтов серебра. 29 сентября 

1922 г. ящик с церковными ценностями Туруханско-

го края, весом 1 п. 1 ф. 76 з. серебра, отбыл на паро-

ходе в г. Красноярск, где после пересчета реквизиро-

ванное церковное серебро составило 8 ф. 19 з. [31, 

л. 2]. 

Завершение кампании в Енисейской губернии во 

многом приходится на третий, заключительный, этап 

изъятия церковных ценностей – прием ценностей в 

Енисейский губфинотдел и отправка в Центр (июнь 

1922 г. – 21 марта 1923 г.). Еще в начале июня Ен-

губфинотдел докладывал в областную управу о том, 

что «кладовая переполнена», забитая ящиками с цер-

ковными ценностями, поэтому необходимо подго-

тавливать высылку изъятого в Москву [32, л. 45]. 

17 июня первая партия церковных ценностей, весом 

152 п. серебра (54 ящика), была выслана в г. Екате-

ринбург на переплавку [32, л. 86–87]. 

В начале июля в финотдел поступило циркуляр-

ное письмо из валютного управления Наркомфина, 

за подписью Г.Я. Сокольникова, разъясняющее по-

рядок пересылки серебряных церковных ценностей. 

Согласно указанию, серебро должно было отправ-

ляться на Монетный двор в Петроград, а золото 

предполагалось отправлять в Металлфонд [18, л. 4]. 

В течение июля Енгубфинотдел принял изъятые цер-

ковные ценности из церквей г. Красноярска, Красно-

ярского, Енисейского, Канского, Ачинского, Мину-

синского уездов, но ценности все еще продолжали 

поступать, прием и высылка ценностей значительно 

затянулись. Это определило последующее несоот-

ветствие разных числовых данных, свидетельствую-

щих об итогах кампании в губернии. 

В конце сентября в губернский центр начали 

прибывать ценности, изъятые из церквей Турухан-

ского уезда. К 11 ноября в кладовой губфинотдела 

оставалось еще 35 ящиков, которые «стесняли и без 

того тесную кладовую», поэтому местные финансо-

вые органы просили отправить эти ценности следу-

ющей командировкой товарным вагоном [33, л. 3]. 

10 декабря из г. Новониколаевска в Енгубфинотдел 

поступило письмо, в котором говорилось, что он 

«слишком запоздал сравнительно с другими финот-

делами в деле изъятия ценностей» [33, л. 9]. Кроме 

того, центральные сибирские органы смутило, что 

финотдел Енисейской губернии требует кредиты на 

перевозку ценностей, «в то время как другие губер-

нии ограничились скромными ресурсами» [34, л. 9]. 

Тем не менее 18 декабря Енгубфинотдел получил 

30 тыс. руб. на переупаковку ценностей, которые 

были распределены между десятью сотрудниками 

финотдела по 3 тыс. руб. на каждого [18, л. 5–6]. 

В декабре 1922 г. – январе 1923 г. церковные 

ценности все еще поступали из уездов. Так, в декаб-

ре из Енисейского уезда прибыло несколько ящиков 

с ценностями, два ящика весом более 3 пудов были 

доставлены из Канского уезда, затем в январе в 

Красноярск была доставлена последняя партия цер-

ковных ценностей из Енисейского уезда [18, л. 15, 

36–37]. 29 января 1923 г., проводя проверку хода 

приемки и высылки ценностей, Енисейская Рабоче-

Крестьянская инспекция (ЕнгубРКИ) заключила, что 

финансовыми органами не соблюдаются «самые 

элементарные требования», а именно отсутствует 

общая опись изъятого, нет единых общих сведений о 

весе ценностей, а также упаковка была «настолько 

небрежной, что из ящиков «сыпались» церковные 

ценности, серебряные монеты и пр. [33, л. 15]. К 

6 марта 1923 г. в Енгубфинотделе оставалось еще 16 

ящиков церковных ценностей, которые 21 марта 

1923 г. были отосланы в Екатеринбургский губфи-

нотдел [18, л. 17, 54]. Таким образом, последние 32 

п. церковного серебра были отправлены из Енисей-

ской губернии. Завершающим «штрихом» стала пе-

редача предметов музейного значения из губфинот-

дела в Музей Приенисейского края, произошедшая в 

конце апреля 1923 г. [34, л. 100]. 

Иными словами, несмотря на подсчет изъятых 

церковных ценностей и их отправку еще с середины 

июня 1922 г., завершение этого процесса пришлось 

лишь на конец марта 1923 г. Непосредственно «изъя-

тия» завершились в Енисейской губернии 15 сентяб-

ря 1922 г., поэтому в начале декабря Агитационный 

отдел с радостью сообщал о том, что кампания про-

ведена успешно, так как в регионе произошел обнов-

ленческий раскол [35, л. 9 об]. 

Количество изъятых ценностей по Енисейской 

губернии (табл. 1) – вопрос дискуссионного характе-

ра. Так, в одной из записок из губфинотдела количе-

ство изъятого составляет 307 п. церковного серебра 

[33, л. 17], по справке председателя губернской ко-

миссии по последствиям голода от 15 июня 1923 г. – 

257 п. серебра [31, л. 2], по телеграмме председателя 

ЕнгубКИЦЦ в Сибкомпомгол 1 августа 1922 г. – 240 

п. [36, л. 85]. Количество ценностей в 307 п. серебра 

в других источниках не встречается, за исключением 

данной записки, обстоятельства составления которой 

на сегодняшний день неизвестны, на самой записке 

какие-либо подписи и печати отсутствуют. Вероят-

нее всего, наиболее точное количество серебра ука-

зано в справке по данным председателя губернской 

комиссии по последствиям голода – 257 п. Количе-

ство изъятого золота составляет 3 ф. 84 зол. (по не-

которым данным 1 ф. 33 з. [30]), из которых 16 з. 54 

д. – монеты, более 7 п. серебра оставлено для музея 

[31, л. 2; 33, л. 17]. 

Таблица 1 – Количество изъятых церковных цен-
ностей в Енисейской губернии 

Уезд 
Церковно-

го серебра 
Золота 

Драгоценных 

камней 

Краснояр-

ский 
116 п. 37 ф. 2 ф. 7 з. 51 д. 660 

Канский 33 п. 3 ф. 2 з. сведений нет 

Ачинский 26 п. 38 ф. – 329 

Минусин-

ский 
26 п. 6 ф. 55 з. 55 д. сведений нет 

Енисей-

ский 
53 п. 27 ф. 31 з. 74 д. 534 

Турухан-

ский 
8 ф. – – 

Итого: 257 п. 1 ф. 3 ф. 84 д. 2136 шт. 
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Таким образом, изъятие церковных ценностей в 

Енисейской губернии продлилось чуть больше года 

«в полном цикле», с начала марта 1922 г. по конец 

марта 1923 г., по причине затяжной отправки ценно-

стей в Москву. Предписание закончить работы по 

Сибири к 1 июня или к 15 июня по Енисейской гу-

бернии было нарушено с опозданием в несколько 

месяцев, однако основная часть изъятого к концу 

1922 г. все же была доставлена по назначению. Из 

особенностей проведения кампании в регионе можно 

выделить две: затяжной характер и мирное проведе-

ние. Несмотря на «несочувственное» отношение 

населения к изъятию, крупных эксцессов не было, а 

количество человек, привлеченных к судебным раз-

бирательствам, если верить данным Енисейского 

губтрибунала, составляло всего 10 человек [37, 

л. 10]. Как и во многих губерниях России, в деле 

изъятия ценностей православное духовенство Ени-

сейской губернии раскололось на «обновленцев» и 

«тихоновцев», что нарушило каноническое управле-

ние епархией. Изъятие более 200 п. церковного сере-

бра лишило религиозные организации большей части 

своего имущества, существенно подорвав их эконо-

мическое благосостояние. Кроме того, основная мас-

са изъятых ценностей являлась богослужебными 

предметами, что не могло не отразиться на духовной 

жизни региона. 
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Abstract. The following paper focuses on the confiscation of church property in the Yenisei province, which was 
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Аннотация. В данной статье впервые в самарском краеведении предпринято исследование того, какое ме-

сто и значение г. Куйбышев занимал в общественном мнении союзников СССР. Став запасной столицей, 

Куйбышев перестал быть только одним из региональных центров Советского Союза, превратившись в город, 

известный и значимый во всем мире. В данной статье использованы многие уникальные документы США о 

Куйбышеве времен войны. Кроме того, на их основе проанализированы становление и восприятие образа за-

пасной столицы в американском обществе. Изучение истории Куйбышева как второй столицы под таким уг-

лом является важным для имагологии, краеведения, компаративистики. Проведенное исследование показало, 

как конструировался образ города Куйбышева в условиях Второй мировой войны, как менялось его восприя-

тие. Также важно отметить, что в статье используются и данные спецслужб США, что позволяет понять, ка-

кое место Куйбышеву на тот момент отводили представители разведывательного сообщества Америки. Изу-

чение образа Куйбышева в оценках американских спецслужб открывает исследователям возможность позна-

комиться с их работой с нового ракурса. Помимо этого в статье проанализировано влияние тех или иных 

журналистов на формирование образа Куйбышева. Сделанные в данной статье выводы, а также введение в 

оборот новых документов позволит в будущем углубить и расширить данную тему. 
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«Куйбышев военных лет» – различным аспектам 

этой многогранной темы посвящено множество пуб-

ликаций. В них досконально исследована экономика 

Куйбышевской области, деятельность партийных, 

государственных и общественных структур, куль-

турная жизнь запасной столицы, вклад работников 

науки и образования в победу, демографическая си-

туация и т.д. Но все еще остаются малоизученные 

проблемы истории Куйбышева военного периода, 

одной из которых является восприятие «военной 

столицы» общественностью союзников. Важность 

изучения подобной проблемы заключается не только 

в расширении научных знаний по истории Самары, 

но и в конкретизации образа «советского союзника», 

сформировавшегося у американцев и англичан в 

1941–1945 гг. Первые сообщения о Куйбышеве в 

США появляются 18–20 октября 1941 г., а уже 22–

24 октября 1941 г. почти каждая газета США напи-

сала про Куйбышев. 

Вынужденный переезд дипломатов и журнали-

стов в Куйбышев сыграл большую роль в формиро-

вании общего позитивного настроя общественности 

США и Великобритании: 22 октября многие корре-

спонденты написали в свои редакции, что через Куй-
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бышев постоянно идут войска с востока [1, p. 2, 4; 2, 

p. 5]. Некоторые остроумные американские журна-

листы называли их «сибирские дивизии», «монголь-

ские дивизии». По словам известного военного обо-

зревателя «Ассошиэйтед пресс» Дэвида Макензи, 

Куйбышев в глазах американцев превратился не про-

сто в «столицу военного времени», а в место сосре-

доточения резервов, которые спасут Москву [3, p. 2, 

3]. День 22 октября 1941 г. сделал Куйбышев по-

настоящему известным городом по всей Англии и 

Америке: более 70 крупных центральных и неболь-

ших провинциальных газет содержали информацию 

о нем. 

В таком информационном потоке были сведения, 

конкретизирующие образ Куйбышева: статьи в прес-

се США кратко пересказывали историю города, уро-

вень развития его промышленности, месторасполо-

жение. Появляется 23 октября на страницах англо-

американских газет и другой насущный для союзни-

ков вопрос: когда дипломатический корпус вернется 

в Москву. В «Albuquerque Journal» приведены слова 

анонимного английского обозревателя, который 

утверждает, что «наступление Гитлера на Москву 

настолько замедлилось, что в Куйбышеве никто не 

будет удивлен, если в ближайшие дни поступит рас-

поряжение возвращаться в Москву» [4, p. 1]. Но в 

последующие дни (24–28 октября) в развитии пред-

ставлений о Куйбышеве в англо-американской прес-

се наступает вынужденный перерыв, связанный с 

тревожными сообщения о ходе боев под Москвой. 

Сам город не исчезает со страниц газет – боль-

шинство военных сводок и коммюнике идут с по-

меткой «из Куйбышева». 25 октября появляется 

только одна новая, относительно большая статья, 

написанная Арчибальдом Стилом. Начинается статья 

не совсем обычно для хроники того времени: «Наз-

ванный Самарой, Куйбышев был переименован по-

сле революции в честь отца пятилеток. Каждый 

дюйм Куйбышева доказывает, что это типичный 

русский город, но еще немного сохранивший дух 

старого времени. Но среди старых домов, с узорны-

ми деревянными наличниками возвышается несколь-

ко современных многоквартирных домов и офисов, 

воздвигнутых после того, как большевики взяли 

власть в 1915 г.» [5, p. 4]. Очевидна ошибка (или 

описка) журналиста в дате Октябрьской революции. 

В первой части статьи видно, что А. Стил, про-

бывший в Куйбышеве менее недели, попытался пе-

редать американским читателям атмосферу города, 

используя выражения «дух старого времени», «узор-

ные деревянные наличники». Так на основе противо-

поставления зданий демонстрировался контраст 

между дореволюционным Куйбышевом и современ-

ным. Под «современными офисами» Стил, скорее 

всего, имел в виду Дом промышленности, прогулки к 

которому иногда упоминают англо-американские 

мемуаристы 1941–1943 гг. [6]. Однако другую деталь 

города, оставившую след в воспоминаниях журнали-

стов, – многочисленные купеческие особняки – 

Стиль не упомянул в репортаже, посчитав, что кон-

траст древности и современности лучше передать с 

помощью противопоставления «офиса» и «узорных 

деревянных наличников». 

Далее А. Стил показывает читателям советские 

архитектурные черты города: «Главный городской 

ориентир – огромный Дворец культуры, пред этим 

современным сооружением стоит героическая статуя 

Куйбышева, взирающего на Волгу» [5, p. 4]. Хорошо 

заметно, какой образ города стремится создать Стил: 

маленькие деревянные резные домики, задавленные 

гигантскими бетонными конструкциями. Стоит от-

метить, что А. Стил был одним из немногих журна-

листов, акцентирующих внимание на истории пере-

именования города: Стил два раза в начале статьи 

подчеркнул, что Куйбышев назван в честь одного из 

«революционных лидеров». 

Во второй части статьи Стил характеризует город 

с экономической точки зрения: «После революции 

Куйбышев развивается как индустриальный центр и 

продолжает оставаться одним из центров хранения и 

переработки зерна на Волге. Журналист особо отме-

чает, что «на полях под Куйбышевом стоит несколь-

ко ветряных мельниц в голландском стиле» [5, p. 4]. 

К началу XXI века под Самарой осталось только од-

на подобная мельница в с. Бариновка, но факт, отме-

ченный Стилом, показывает, что у него уже в первую 

неделю пребывания в городе была возможность не-

много изучить окрестности, тогда как другие журна-

листы жаловались на невозможность свободно пере-

двигаться и собирать информацию [7, p. 81–102]. 

Завершает обзорную статью Стила характеристи-

ка ранней самарской истории: «Возникнув в конце 

XVI в., Куйбышев – тогда Самара – быстро стал 

главным городом в Среднем Поволжье, мощным 

форпостом против татарского вторжения» [5, p. 4]. 

Указанные американским журналистом сведения да-

вали более точные представления об истории осно-

вания города, чем публиковавшиеся ранее в англо-

американской прессе. Завершает свой исторический 

экскурс Стил описанием «захвата Самары чехами в 

1918 г. и превращением города в штаб антиреволю-

ционных сил» [5, p. 4]. Основные факты истории го-

рода повторяли более ранний материал Уоллеса Кэр-

ролла, но без придания российской истории завоева-

тельного и агрессивного оттенка. 

Статья А. Стила в период 25–26 октября широко 

разошлась как по центральным, так и по провинци-

альным периодическим изданиям [8, p. 12; 9, p. 5; 10, 

p. 4]. А центральной газете Бостона «Boston Daily 

Globe» материал был опубликован с небольшим до-

полнением: «Посол США Л. Штейнхардт и его штаб 

расположились в просторном, но убогом трёхэтаж-

ном здании дореволюционного винтажного стиля» 

[8, p. 12]. Такая характеристика здания для посоль-

ства США исходила из уст самого посла 

Л. Штейнхардта, крайне недовольного бытовыми 

условиями [11, с. 6]. 

Важно отметить, что недовольство обустройст-

вом жизни иностранцев в Куйбышеве просачивалось 

и в прессу, а также влияло на общий настрой корре-

спондентов, создавая негативное восприятие своего 

положения в городе. 

Некоторые издания, несмотря на уверенные со-

общения своих корреспондентов о стойкой совет-

ской обороне, прогнозируют возможность потери 

Москвы, Кавказа, Крыма и вероятный отъезд Стали-

на в Куйбышев [12, p. 1, 2]. А «Titusville Herald» 

28 октября 1941 г. предполагает даже, что «Куйбы-

шев как альтернативная столица СССР» может стать 

новым рубежом обороны с опорой на индустриаль-
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ные центры Урала, в случае потери прежних про-

мышленных центров [13, p. 1]. В эти кризисные дни 

Куйбышев уверенно занимает место на первых поло-

сах англо-американских периодических изданий [14, 

p. 1; 15, p. 1; 16, p. 1; 17, p. 1]. Город становится дей-

ствительно известным для всех американцев, кото-

рые следят за развитием событий на советско-

германском фронте. 
Значимым событием 28 октября 1941 г. для фор-

мирования образа Куйбышева стала публикация но-
вых фотографий города [18, p. 13]. При общем малом 
числе, фотографии Куйбышева в американской прес-
се выполняли существенную функцию: дополняли и 
корректировали визуальный образ города. И на ко-
нец октября 1941 г. все фотоснимки наиболее полно 
отвечали задаче формирования позитивного образа: 
на снимках иностранные читатели видели Куйбышев 
городом с красивыми, зелеными улицами, легкими 
деревянными зданиями и каменными особняками, 
перед которыми широко развернулась речная пано-
рама. При этом тексты американских журналистов 
создавали несколько иной образ ледяного, заснежен-
ного города с огромными серыми зданиями «совет-
ского типа». 

Важным информационным событием периода 
начала ноября 1941 г. стало размещение самого 
крупного на данный момент материала о Куйбышеве 
в наиболее известном и влиятельном новостном 
журнале США «Time». Ввиду большого значения 
для понимания образа Куйбышева данную статью 
необходимо разобрать более подробно: «В амери-
канской помощи России нет ничего нового. И рус-
ские все знают о помощи США, которая всегда при-
ходит слишком поздно. Они особенно знакомы с 
этим явлением в старой Самаре, которая теперь 
называется Куйбышев, новая столица России» [19]. 

Анонимный автор журнала «Time» прибегает к 
одному из наиболее распространенных способов 
формирования образа России – через факт американ-
ской помощи, что еще в конце XIX века использова-
лось в прессе США русофилами. И в прошлом тема 
американской помощи использовалась для актуали-
зации образа России как исторически дружественной 
для США страны [20, с. 253]. А в период 1891–
1893 гг. Самара часто появлялась в центральной 
прессе США как один из центров охватившего Рос-
сийскую империю голода, и призывы о помощи уже 
тогда звучали на страницах американских газет [21, 
p. 10; 22, p. 3]. Это во многом объясняет начало ста-
тьи в журнале «Time», когда автор обращается к 
«старой Самаре». Но здесь звучит еще один мотив – 
о безрезультатности данной помощи, что является 
новым моментом в изображении России/СССР в 
США. 

Чтобы пояснить свою начальную мысль, автор 
статьи обращается к истории города Куйбышев, со-
общая как уже давно известные в США факты, так и 
указывая новые: «Самара была основана на восточ-
ном изгибе реки Волги в XVI веке, во время правле-
ния слабого царя Федора, сына Ивана Грозного. Это 
должна была быть крепость против степных кочевых 
племен» [19]. В статье повторяется уже типичный 
набор сведений об истории Куйбышева, но с упоми-
наем царя Федора. Автор не случайно указал, что это 
сын Ивана Грозного, т.к. образ Ивана IV часто ис-
пользовался в США в период революции 1905–

1907 гг. и был хоть как-то знаком американским чи-
тателям [20, с. 650]. Привычными словами автор ста-
тьи характеризует и национально-демографический 
состав населения Куйбышева/Самары в историче-
ской ретроспективе: «Сначала ее жители были в ос-
новном казаки, но в XIX веке произошел большой 
наплыв поляков и немцев, особенно из Данцига. 
Немецкая колония на Волге росла, пока не насчиты-
вала уже более 2.500.000 человек» [19]. Данные о 
численном составе немцев Поволжья американским 
журналистом сильно преувеличены: на 1939 г. их 
было 451,6 тыс. человек, а во всем СССР – 1 млн 
427 тыс. [23, с. 183]. Также преувеличением является 
указание, что почти все немцы были из Данцига. 
Скорее всего, город был упомянут автором журнала 
«Time» как известный американской публике «город, 
из-за которого началась Вторая мировая война» [24, 
p. 1]. 

Традиционными являются слова автора о климате 
Куйбышева: «Самара – прекрасное место для крепо-
сти, расположена на террасах на стыке рек Волги и 
Самары; но это было ужасное место для жизни. За-
морозки приходят в середине октября. Средняя тем-
пература января составляет 9° по Фаренгейту [–
12,78° по Цельсию]. В отдельные годы порывы ветра 
настолько сильны, что снег срывает с земли» [19]. 
Все корреспонденты США и Великобритании, побы-
вавшие в Куйбышеве, отмечали тяжелые природные 
условия и очень холодные осень и зиму [7; 6; 25]. 

Но для автора «Time» это не просто констатация 
факта или способ формирования образа «холодной 
России», прежде всего – это переход к основной сю-
жетной линии статьи: «Постоянные засухи, за кото-
рыми следует голод. Был страшный голод в 1891 го-
ду, когда не уродились рожь и пшеница. В дюжине 
провинций вокруг Самары голодало 30.000.000 кре-
стьян: от них остались только кожа и кости с вспух-
шими животами. Большое сердце США было затро-
нуто. Деньги были погружены на четыре судна и от-
плыли в Санкт-Петербург. Но Волга далеко от Мис-
сисипи, и помощь пришла слишком поздно: тысячи 
русских погибли» [19]. В этом абзаце голод в России 
и отношение к нему США характеризуется в при-
вычных традициях конца XIX в. [20, с. 253, 258–264]. 
Американская помощь голодающей России объясня-
ется «большим сердцем», а о причинах задержки ко-
раблей автор статьи не упоминает. 

В следующем абзаце автор возвращается к теме 

голода: «В 1921 году был ещё один страшный голод. 

На этот раз 20.000.000 крестьян были на грани голо-

да. И снова США не остались равнодушными и по-

могли нуждающимся. Корреспондент Уолтер Дюра-

нти писал: «Представьте себя стоящим на углу 

пыльной улицы. Дома, в основном, – низкие дере-

вянные конструкции с грязными стеклами или зия-

ющими отверстиями, как у вырванных глаз. Напро-

тив есть красивый дом, принадлежавший ранее бога-

тому купцу. Просторный сад усыпан серовато-

цветными кучками… неподвижными… это дети…» 

[19]. 
Упомянутый в статье Уолтер Дюранти – знаме-

нитый британский корреспондент, работавший в 
СССР с 1922 по 1934 гг., автор многочисленных пуб-
ликаций о Сталине, индустриализации, Красной ар-
мии и в том числе о Самаре [26; 27; 28]. Именно его 
образ голодающей Самары использует журнал 
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«Time», т.к. он наиболее полно соответствовал пред-
ставлениям англо-американского общества о Рос-
сии/СССР и восходил к традициям XIX в., где изоб-
ражение смерти, грязи, голода были ключевыми 
маркерами по формированию концепта отсталости, 
чрезвычайно выгодному для общественности США, 
ибо с его помощью Россия противопоставлялась 
США и Западу в целом. И воскрешение данного об-
раза в публикации ноября 1941 г. показывает запад-
ным читателям, что принципиальных перемен в по-
ложении дел России/СССР не произошло. 

Здесь проводится еще одна важная параллель: го-
лод прошлых лет и Вторая мировая война фактиче-
ски приравниваются через реакцию общественности 
США на них – Америка, по мысли журналистов, обя-
зана помогать в таких ситуациях. Это уже элемент по 
формированию собственной Я-концепции для англо-
американского общества, где во главу угла ставится 
«цивилизационная миссия». Таким образом, видно, 
что Самара/Куйбышев занимали в представлениях о 
России/СССР важное место, выполняя роль истори-
ческого центра, которому всегда помогали амери-
канцы. 

В конце статьи переплетены и старые образы, и 
новые оценки и представления: «Посольство США 
отсиживается в бывшей школе. Дипломаты собра-
лись в «Гранд отеле», где безвкусное пиво из мест-
ной пивоварни. Пока немцы еще за 600 миль на за-
паде, дипломаты размышляли о поволжских немцах, 
многие из которых были депортированы в Сибирь. 
Пока итальянцы еще за 700 миль на юго-западе, ди-
пломаты сидели за огромными блюдами с самарски-
ми макаронами» [26–28]. 

Наиболее старым образом, актуализированным 
журналом «Time», является Сибирь как место ссыл-
ки всех неугодных, такие представления в XIX – 
начале ХХ в. были наиболее типичными в американ-
ском обществе [20, с. 186]. Распространенной и ожи-
даемой является и характеристика пищи, на которую 
жаловались многие мемуаристы США [29, с. 79]. Но 
совершенно новой выглядит другая мысль автора: 
пока дипломаты находятся в безопасности и прово-
дят время в театре, в разговорах, банкетах, – Совет-
скому Союзу грозит реальная опасность. Любопыт-
но, что это воззвание к чувствам долга и справедли-
вости у иностранцев включает в себя две небольших 
детали о пищевой промышленности Куйбышева: 
«местная пивоварня» и «самарские макароны» – до 
статьи в «Time» это не упоминалось в прессе США и 
Великобритании. 

Завершается статься новым призывом о помощи, 
опять со ссылкой на авторитетного журналиста 
предшествующего периода: «Но эти иностранные 
гости должны были чувствовать в городской памяти 
острую необходимость в помощи. Должно быть, они 
слышали жалобные крики, которые Дюранти так ча-
сто слышал в Самаре два десятилетия назад: «По-
мощь придет слишком поздно. Мы все должны уме-
реть» [19]. 

Такие эмоциональные публикации не только спо-
собствовали активизации общественного мнения со-
юзников по вопросу предоставления помощи СССР, но 
и заново открывали Самару/Куйбышев англо-амери-
канской публике, показывая, что город хорошо знаком 
на Западе, с ним давние узы дружбы и помощи. И са-
мое важное: достаточно крупная по объему статья в 

одном из наиболее читаемых и уважаемых в США 
журнале способствовала развитию знаний и представ-
лений о Куйбышеве уже в мировом масштабе. 

Это выглядит странным, но одно из главных со-
бытий в жизни запасной столицы периода ноября 
1941 г. не попало в сводки англо-американских газет 
– о военном параде 7 ноября 1941 г. будут писать на 
Западе только несколько месяцев спустя. Весь но-
ябрь корреспонденты, кроме статей о ходе операций 
на советско-германском фронте, публиковали крат-
кие зарисовки о собственной жизни в Куйбышеве. 
Причем в статьях до 23 ноября преобладает военная 
информация (исходящая от журналистов в Куйбы-
шеве), а после 23 ноября – больше заметок о мирной 
жизни в запасной столице. Такая перемена связана с 
прибытием в Куйбышев главы отделения «Ассо-
шиэйтед пресс» в СССР – Эдди Гилмора. Новый 
журналист сумел внести в тему Куйбышева новые 
элементы. 

6 декабря 1941 г. сразу в нескольких периодиче-
ских изданиях США выходит статья Э. Гилмора, по-
священная очень неожиданной теме – «Ночная 
жизнь Куйбышева» [30, p. 5; 31, p. 5; 32, p. 10; 33, 
p. 10]. Гилмор начинает её словами: «Ночь очень 
долгая в Куйбышеве, альтернативной столице СССР, 
потому что солнце рано ускользает на запад за свин-
цовую Волгу. Но ночная жизнь крайне ограничена» 
[31, p. 5]. Журналист, используя образы ночи и реки, 
рисует для читателей образ очень мрачного, серого и 
серьезного города, т.к. отсутствие ночной жизни для 
большинства американских граждан означало и от-
сутствие веселья, радости. 

Однако Гилмор показывает, что ночная жизнь 
все-таки есть: «Центр ночной активности – «Гранд 
отель», где собираются журналисты, дипломаты, 
солдаты. Это серое здание выходит на главную ули-
цу города, фасадом на реку. В отеле играют амери-
канские мелодии, но, по правде сказать, семеро му-
зыкантов превосходят своим числом танцующих 
дам» [31, p. 5]. Здесь Гилмор показывает читателям, 
что вторая главная трудность, с которой столкнулись 
иностранцы в Куйбышеве, – это отсутствие привыч-
ных развлечений. Необходимо отметить, что про-
жившие долгие годы в СССР Генри Шапиро и Уол-
тер Керр чрезвычайно редко жаловались в статьях 
подобным образом, а про собственные развлечения в 
то время, когда СССР вел войну, старались совсем не 
писать. 

Гилмор успешно разоблачает миф о недостатке 
еды для иностранцев, который уже успел сформиро-
ваться в прессе США благодаря публикации жалоб 
Л. Штейнхардта. Гилмор пишет: «Вы можете зака-
зать себе прекрасную еду за 4–5 долларов: хлеб, мас-
ло, ягненок, цыпленок, гусь, баранина, осетр, сельдь, 
великолепные супы, выпечка, чай, пиво и водка» [31, 
p. 5]. Перечисление всего изобилия и цен звучало 
более убедительно, чем бездоказательные жалобы 
американского посла. И в этот перечень не попали 
еще мясные деликатесы, колбасы, икра, которая бы-
ла у посла и генералитета США [29, с. 79]. Таким об-
разом, благодаря Гилмору общественность США 
смогла получить более точную информацию об ор-
ганизации питания для эвакуированных иностранцев 
в Куйбышеве. 

После восхищенной характеристики еды Гилмор 
в статье переходит снова к развлечениям, упоминая, 
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что «уличная жизнь в Куйбышеве – это смесь льда, 
Азии, Европы и переполненных улиц» [31, p. 5]. Ви-
димо, это наиболее яркая и образная оценка Куйбы-
шева 1941 г., которая была близка и понятна, а глав-
ное, ожидаема для практически любого иностранца. 

В целом, содержательная статья Гилмора откры-
вала перед англо-американской общественностью 
новые черты города на Волге, тогда как ноябрьская 
статья в журнале «Time» – новые факты из его исто-
рии. Однако значительно повлиять на процесс фор-
мирования образа Куйбышева указанный материал 
Гилмора не совсем успевает: 7 декабря 1941 г. про-
исходит нападение Японии на Пёрл-Харбор, США 
вступают во Вторую мировую войну, и интерес аме-
риканской прессы переключается на Тихий океан. 

В итоге, за период с 20 октября по 6 декабря 
1941 г. практически неизвестный широкой амери-
канской публике Куйбышев превратился в третий по 
значению и (что немаловажно) по узнаваемости го-
род СССР. Журналистам союзников удалось в такие 
короткие сроки не только создать образ города, сде-
лать его более понятным и близким для своих чита-
телей, но и связать Куйбышев с Самарой, показать, 
объяснить общественности, что это один и тот же 
город, одно и то же историческое место, имеющее 
богатое прошлое, в том числе и связанное с США. 

Интересная дополнительная информация о Куй-
бышеве содержится в архивах Федерального бюро 
расследований США. Так, в деле знаменитого учено-
го Николы Теслы содержится несколько упоминаний 
о запасной столице. С момента усиления ФБР в 1930-
х гг. Тесла, долгое время проработавший в США, 
попал под внимание этой службы. С началом войны 
ученый усилил контакты с посольством своей род-
ной Югославии. В одном из отчетов агентов встреча-
ется упоминание о том, что в Куйбышеве размещено 
не просто посольство этой страны, а все ее прави-
тельство, с которым Тесла пытается войти в контакт 
для оказания посильной помощи своим соотече-
ственникам. Также в отчете дается краткая справка о 
положении СССР в разразившейся войне и подчер-
кивается, что Куйбышев стал не просто резервной 
столицей, но и важным центром международных от-
ношений [34]. 

Также Куйбышев встречается в деле генерально-
го секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Хотя в основе 
своей ФБР – контрразведывательная организация, ее 
амбиции простирались и в область разведки, что и 
послужило причиной создания досье на многих за-
рубежных политиков. Упоминания Куйбышева 
встречаются в 1 и 2 частях досье, посвященных во-
енному пути Брежнева. Не имея об этом периоде ни-
каких конкретных сведений, федеральные агенты со-
бирали любые упоминания о СССР в американской 
прессе. В этой части архива практически отсутству-
ют аналитические отчеты. Лишь в двух коротких за-
писках, по одной на каждую часть досье, упоминает-
ся, что Брежнев в качестве третьего секретаря обко-
ма г. Днепропетровска участвует в эвакуации части 
производственных мощностей в Куйбышев. Также 
указано, что, поступив на военную службу в качестве 
бригадного комиссара, Л.И. Брежнев недолгое время 
продолжает участвовать в работе по эвакуации про-
мышленности СССР в Куйбышев. Наиболее важным 
в данных записках становится указание на то, что 
Куйбышев, сосредоточивший основные производ-

ства СССР, стал не только важнейшим политическим 
центром, но и главным промышленным центром Со-
ветской России [35]. 

В целом архивы ФБР показывают, что мнение 
американских спецслужб о Куйбышеве во многом 
было продиктовано его статусом запасной столицы, 
информацией из прессы и общей неразберихой, ца-
рившей в мире в первый период Второй мировой 
войны. 
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История не знала примеров столь массового ге-

роизма, какой проявили советские воины в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Ратные подвиги фрон-

товиков до сих пор остаются предметом восхищения 

и изучения как отечественных историков, так и зару-

бежных специалистов. Но стойкость, мужество и 

доблесть бойцов во время ожесточенных столкнове-

ний с противником нередко сопровождались тяже-

лыми ранениями и травмами. Немало увечий полу-

чали и мирные жители от боевых действий в приф-
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ронтовой полосе, во время налетов авиации и т.д. 

Согласно данным советской и зарубежной печати, 

инвалидность при ранениях в годы Второй мировой 

войны по сравнению с Первой мировой возросла в 

2,5 раза [1, с. 20]. По подсчетам М.С. Зинич, в 

РСФСР, по состоянию на 1 августа 1943 г., в органах 

социального обеспечения числилось 590,3 тыс. инва-

лидов Отечественной войны, в начале 1945 г. – 

1 млн. 139,6 тыс. [1, с. 21]. 

Проблемы реабилитации и социальной адаптации 

демобилизованных инвалидов, взаимоотношений их 

с властными органами поднимали в своих трудах 

многие известные специалисты: М.С. Зинич [1], 

А.М. Синицын [2], Н.П. Палецких [3], Е.В. Панарина 

[4], А.В. Шалак [5] и др. Однако отдельные аспекты 

темы все еще остаются недостаточно исследованны-

ми. В данной статье ставится цель – на основе ар-

хивных источников и материалов рассмотреть, нас-

колько эффективно решались вопросы социальной 

защиты и трудоустройства инвалидов-фронтовиков в 

годы Великой Отечественной войны в одном из ты-

ловых регионов страны – Татарской АССР. 

По официальным сведениям, на 1 декабря 1943 г. 

в ТАССР проживало 24267 инвалидов войны, из них: 

387 человек – I-й группы, 9745 – II-й группы, 14135 – 

III-й группы [6, л. 1]. К концу войны число инвали-

дов существенно увеличилось. По данным на 1 мая 

1945 г., их в республике было уже 40043 чел. Рас-

пределение по группам выглядело следующим обра-

зом: 574 чел. – инвалиды I-й группы, 15589 – II-й, 

23880 – III-й группы [7, л. 2]. I-ю группу инвалидно-

сти составляли лица, полностью утратившие трудо-

способность и нуждавшиеся в постороннем уходе, II-

ю группу – утратившие способность трудиться по 

какой бы то ни было специальности, III-ю группу – 

неспособные к систематическому труду по своей 

профессии, но которые вполне могли использоваться 

на более легких работах. 

Государство выплачивало демобилизованным ин-

валидам пенсии, правда, уровень их был низким. 

Средний размер пенсии офицера составлял 360 руб., 

рядового – меньше. Повышенную пенсию получали 

инвалиды, награжденные орденом Славы трех степе-

ней [3, с. 153]. Однако, учитывая дороговизну про-

дуктов и промтоваров в военные годы, рассчитывать 

на выживание только за счет этих денежных выплат 

не приходилось. Достаточно сказать, что цены на 

рынках крупных городов в годы войны повысились в 

13 раз и превышали уровень цен на продукты, про-

дававшиеся по карточкам, в 20 с лишним раз [8, 

с. 285]. В источниках фиксировались сведения о ни-

щенстве и попрошайничестве инвалидов, случаях 

собирания милостыни и т.д. [9, л. 83–84]. 

Для преодоления такого положения было принято 

решение обратить особое внимание на трудоустрой-

ство инвалидов. Государственные органы тем самым 

одновременно решали двуединую задачу: создавали 

новый кадровый резерв для экономики и обеспечи-

вали социальную защиту искалеченных войной лю-

дей. 6 мая 1942 г. СНК СССР опубликовал Поста-

новление «О трудовом устройстве инвалидов Отече-

ственной войны», согласно которому при исполко-

мах создавались специальные комиссии с целью ор-

ганизации массового обучения инвалидов новым 

специальностям. 20 января 1943 г. вышло новое По-

становление правительства СССР «О мерах по тру-

довому устройству инвалидов Отечественной вой-

ны», обязывавшее республиканские Наркомсобесы в 

трехмесячный срок устроить на производство всех 

инвалидов III-й группы [10, с. 80–81]. 

В ТАССР наиболее распространенными формами 

обучения инвалидов являлись госпитальное и инди-

видуально-ведомственное. Судя по архивным дан-

ным, обучение новым профессиям было организова-

но более чем в 10 госпиталях республики, базовыми 

при этом стали два госпиталя г. Казани: № 4642 и 

№ 1311. По состоянию на 1 декабря 1943 г., новые 

профессии здесь получили 2167 чел., в том числе 

было подготовлено: счетоводов – 558 чел., бухгалте-

ров – 280 чел., сапожников – 361 чел., портных – 148 

чел., механиков – 15 чел., пчеловодов – 144 чел., жи-

вотноводов – 285 чел. Встречались и более редкие 

специальности: стенографисты, морзисты, часовые 

мастера, цветочники, чертежники и т.д. [6, л. 2–2 

об.]. 

Кроме того, в городах и районах республики ор-

ганизовывались межрайонные курсы, специализиро-

ванные профшколы при интернатах. Большое коли-

чество будущих специалистов проходило через ин-

дивидуально-групповое обучение на предприятиях, 

когда желающие получить новую профессию при-

креплялись к лучшим производственникам. 

Всего в 1943 г. в республике работали и обуча-

лись 19672 инвалида Отечественной войны из имев-

шихся 24267 чел., что составляло 81,1% от общего 

их числа. Большинство инвалидов были заняты в 

сельском хозяйстве – 12486 чел., в промышленности 

– 1611 чел., в учреждениях – 4588 чел., остальные – в 

иных организациях [6, л. 1]. 

В условиях острого дефицита кадров приветство-

валось выдвижение хорошо зарекомендовавших себя 

инвалидов на руководящие должности. Особенно 

много их было в аграрном производстве. На 1 октя-

бря 1943 г. в республике председателями колхозов 

работали 653 инвалида войны, председателями сель-

советов – 408 чел., бригадирами в колхозах – 1315 

чел., счетоводами – 536 чел., директорами совхозов и 

МТС – 60 чел., агротехниками и агрономами – 61 

чел. [6, л. 1 об.]. 

Многие инвалиды Великой Отечественной войны 

достойно справлялись со своей работой, становились 

передовиками производства. Их имена зафиксирова-

ны в отчетах о деятельности Наркомата соцобеспе-

чения ТАССР. В частности, как особо положитель-

ная охарактеризована работа председателя колхоза 

«Акчишма» Ютазинского района инвалида Фахре-

ева; слесаря по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин свиноводческого комплекса «Нырты» Бусыгина. 

Значительное число инвалидов были заняты на про-

мышленных предприятиях. На руководящих долж-

ностях только по г. Казани работали 375 чел. Напри-

мер, инвалид Парвин являлся коммерческим дирек-

тором 3-й швейной фабрики; Атеев – коммерческим 

директором фабрики «Светоч»; Семенкин работал 

начальником отдела завода «Серп и молот)» [7, л. 2, 

6 об.]. 

Однако не везде дело обстояло столь благополуч-

но. В некоторых районах работа по организации тру-

доустройства инвалидов не была развернута в необ-

ходимых объемах. Так, в Чистопольском районе рес-
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публики в 1943 г. трудоустроено было лишь 38% ин-

валидов войны, Высокогорском – 39%, Тетюшском – 

42% [11, л. 23]. 

Недостаточный контроль со стороны органов со-

циального обеспечения отражался и на качественной 

стороне трудоустройства инвалидов. Многие из них, 

даже при возможности, мало использовались по их 

прежней или родственной квалификации, что под-

тверждается следующими цифрами: в декабре 

1944 г. из 1838 работающих инвалидов Отечествен-

ной войны III-й группы по г. Казани по своей основ-

ной или родственной специальности трудились толь-

ко 164 чел. (9%). Нередко за высокими процентами 

занятости стоял малоквалифицированный и низко-

оплачиваемый труд вахтеров, сторожей, швейцаров. 

На таких «тупиковых», как их называли, должностях 

из общего количества в 2078 чел. было занято 356 

инвалидов [6, л. 2]. 

Нелицеприятную правду о действительном со-

стоянии дел в этой сфере отразила в своем выступ-

лении на заседании правительства республики Нар-

ком социального обеспечения Татарской АССР 

М.Ф. Гайнутдинова. На одном из заседаний она под-

черкивала: «Вопросами производственного переобу-

чения и приспособления рабочего места для инвали-

дов отделы социального обеспечения занимаются 

неудовлетворительно, слабая связь с профсоюзными 

организациями промышленных предприятий, с отде-

лами организации труда фабрик и заводов, в резуль-

тате чего количество работающих инвалидов Отече-

ственной войны на ведущих предприятиях весьма 

незначительно» [6, л. 2]. 

В дальнейшем, благодаря усилению внимания 

высоких инстанций к вопросам профессиональной 

переквалификации и трудоустройства инвалидов, си-

туация несколько улучшилась. К маю 1945 г. из 

40043 инвалидов, проживавших в Татарстане, трудо-

устроено было 32424 чел., обучалось – 1066 чел., т.е. 

всего работало и обучалось 33490 чел. Соответ-

ственно средние показатели по трудоустройству ин-

валидов за 1943–1945 гг. по республике выросли с 

81,1% до 83,6% [7, л. 2]. 

Для тех, кто нашел себя в новой профессии и 

устроился на работу, социальная адаптация прохо-

дила быстро и успешно. Они благодарили админи-

стративные органы, выражали свою признательность 

врачам и преподавателям. Так, бывший раненый 

госпиталя № 4642 Будко, направленный после вы-

здоровления и получения новой специальности тех-

ником-животноводом в одну из освобожденных от 

фашистов областей, писал профессору А.А. Студен-

цову: «Жму правую руку и еще раз благодарю за 

Вашу заботу о нас, инвалидах Отечественной войны, 

за Вашу учебу, это дает нам возможность трудиться 

по нашей трудоспособности» [6, л. 2 об.]. 

Вместе с тем весьма значительный процент со-

ставляли инвалиды, которые бросали учебу, или, за-

кончив обучение, не трудоустраивались, или, придя 

на предприятие, попадали в число нарушителей тру-

довой дисциплины. Например, из 89 официально за-

крепленных на заводе № 237 инвалидов Отечествен-

ной войны реально на производство выходили толь-

ко 58 человек, остальные 31 чел. не работали, 

«устраивали пьянки» [12, л. 74 об.]. В архивных до-

кументах приводятся сведения о том, что многие 

«инвалиды III-й группы отказываются от работы без 

уважительных причин, занимаются спекуляцией, ху-

лиганством». Некоторые из них за необоснованный 

отказ от работы лишались пенсии. Имелись также 

прецеденты привлечения инвалидов к судебной от-

ветственности за действия криминального характера 

[7, л. 2 об.]. 

Важную роль в социальной реабилитации инва-

лидов играли лечебно-оздоровительные мероприятия 

и обустройство жизни и быта тех из них, кто не имел 

возможности работать и не имел дома. Для них в 

1942 г. были организованы интернаты и дома инва-

лидов. К лету 1944 г. в Российской Федерации функ-

ционировало 323 дома инвалидов и 136 интернатов 

[1, с. 29]. 

В Татарской АССР для инвалидов Отечественной 

войны было открыто 3 интерната: два – общего типа 

в гг. Казани и Мензелинске (на 600 койко-мест), 

один – больничного типа для больных туберкулезом 

в г. Мензелинске (на 200 койко-мест) и 8 домов для 

инвалидов (на 774 койко-мест) [13, л. 39]. В качестве 

хорошо работавших в источниках назывались Чи-

стопольские дома инвалидов № 1 и № 2. Здесь было 

организовано качественное питание, проведен ре-

монт зданий, налажено подсобное хозяйство [14, 

л. 18 об.]. Но к деятельности других домов инвали-

дов и интернатов имелись существенные претензии. 

Так, в Тетюшском индоме № 1 произведенной фи-

нансовой ревизией было установлено, что вместо 

утвержденных по смете на питание 3 руб. 50 коп. на 

каждого человека фактически расходовалось только 

2 руб. 38 коп., т.е. недорасход составлял 1 руб. 

12 коп. в день на каждого проживающего. В Лаишев-

ском индоме часть продуктов выдавалась на руки в 

сухом виде, что было совершенно недопустимым, 

т.к. все продукты должны были закладываться в об-

щий котел. В ряде случаев, в результате отсутствия 

контроля со стороны дирекции за приготовлением и 

раздачей пищи, имело место разбазаривание продук-

тов [7, л. 16 об.–17]. 

Неблагополучным признавалось и санитарно-ги-

гиеническое обслуживание проживавших в домах 

инвалидов. Проверками было установлено, что по-

сещение бани было нерегулярным, постельные при-

надлежности и нательное белье инвалидов находи-

лись в антисанитарном состоянии. Жилые помеще-

ния имели неуютный вид, в палатах отмечался бес-

порядок. Отдельные заведения влачили жалкое су-

ществование. Вот как на страницах официальных 

документов описывается состояние Елабужского ин-

валидного городка в декабре 1944 г.: «Жилищные 

помещения, а также все надворные постройки инва-

лидного городка запущены до самого отвратительно-

го и в дальнейшем нетерпимого состояния, а именно: 

все печи жилищных помещений требуют переклад-

ки… В большинстве палат стекла разбиты, рамы 

сгнившие, сломаны… Крыши отдельных корпусов 

худые, и при дождливой погоде потолки палат про-

текают, штукатурка потолков отвалилась…» [14, 

л. 19]. 
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Плохо была поставлена в домах инвалидов поли-

тико-воспитательная и культурно-массовая работа, 

отмечались случаи, когда проживавшие в них «зани-

мались воровством, азартными картежными играми, 

устраивали дебоши и поножовщину…» [11, л. 25]. 

Неотъемлемой частью реабилитационных меро-

приятий для инвалидов Отечественной войны в госу-

дарстве должна была стать организация специализи-

рованного лечения и, прежде всего, такая составная 

ее часть, как протезирование. В Татарской АССР 

имелось значительное количество дееспособных ин-

валидов, для которых протезирование могло бы 

стать решением проблемы трудоустройства, но ма-

лые объемы работы протезных мастерских не позво-

ляли полностью охватить всех желающих. Здесь в 

военный период работала только одна протезная ма-

стерская, и она с возросшими объемами по изготов-

лению протезов не справлялась. Несмотря на то, что 

этот вопрос находился на контроле у обкома партии 

и правительства республики, положение мало меня-

лось. Целевые средства, ассигнованные правитель-

ством, осваивались медленно. Так, из 340 тыс. руб., 

выделенных в 1942 г. для протезной мастерской, из-

расходовано оказалось лишь 195 тыс. руб., в связи с 

чем производственный план 1942 г. был выполнен 

всего на 47,1%. Это в свою очередь приводило к то-

му, что из-за отсутствия протезов многие ранболь-

ные, подлежащие выписке, не могли покинуть гос-

питали в течение 4–6 месяцев. Достаточно сказать, 

что только в одном казанском госпитале № 1311 в 

1943 г. вместо 260 койко-дней на 26 ранбольных бы-

ло использовано 2417 койко-дней [11, л. 25–26]. 

Заявки, поступавшие в отделы Наркомата соци-

ального обеспечения республики на протезы, лежали 

без движения до 13 дней, а в самой протезной ма-

стерской изготовление их затягивалось на 3–5 меся-

цев. Например, по Челнинскому району ТАССР за-

казы на изготовление протезов для инвалидов Отече-

ственной войны были приняты 1 августа 1942 г., а 

Наркомсобесом сданы в мастерскую только 10 сен-

тября 1942 г.; по Мензелинскому району – заказы 

приняты 24 сентября 1942 г., а протезы изготовлены 

в январе 1943 г. [11, л. 25]. 

Большое разочарование у инвалидов вызывала 

также неудовлетворительная практика исполнения 

законов советского государства по части назначения 

им пенсий и полагавшихся льгот. Согласно нормати-

вам, за работающими на предприятиях и в учрежде-

ниях сохранялась выплата пенсий независимо от 

размера их заработной платы, а за работающими в 

колхозах – независимо от размера их дохода. Инва-

лиды Отечественной войны освобождались от платы 

за обучение в техникумах и вузах. Кроме того, быв-

шим воинам полагался целый ряд льгот по налогооб-

ложению. 

Пенсии инвалидам назначались комиссиями при 

рай(гор)собесах. Но источники фиксируют большие 

недостатки и нарушения в этой области [15, л. 7]. 

Так, в справке о состоянии работы Наркомата соци-

ального обеспечения ТАССР за 1943 г. отмечается: 

«Многие отделы социального обеспечения грубо 

нарушают установленный порядок по рассмотрению 

дел о назначении и выплате пенсий инвалидам Оте-

чественной войны. В г. Зеленодольске из 223 дел о 

назначении пенсий 105 рассмотрено с нарушением 

срока на 15–20 дней, причем в ряде случаев назначе-

ние пенсии разрешено лично заведующим горсобе-

сом Криневским, а не комиссией по назначению пен-

сий» [11, л. 26; 16, л. 34]. 

В ходе проверок работы отделов соцобеспечения 

выявлялись случаи прямых злоупотреблений слу-

жебным положением и хищений денежных средств, 

предназначенных для выплаты пенсий инвалидам 

войны. Специальная комиссия Наркомата Госконт-

роля РСФСР, работавшая в ТАССР в декабре 1942 – 

марте 1943 гг., раскрыла механизмы совершения та-

ких финансовых махинаций. Было установлено, к 

примеру, что инспектор Дзержинского райсобеса 

Л.Н. Горшунова, которой было поручено составле-

ние ведомостей и выплата пенсий в госпиталях, впи-

сывала в пенсионные ведомости вымышленных лиц, 

расписывалась за них, а деньги присваивала. Всего 

по 7 ведомостям ею было присвоено 4410 руб. [17, 

л. 17–17 об.]. На 1 января 1943 г. в целом по респуб-

лике не было выплачено в установленный срок более 

2 млн. руб. пособий семьям военнослужащих и пен-

сий инвалидам Отечественной войны [11, л. 26]. 

Кроме выдачи денежных дотаций, органы власти 

обязаны были содействовать улучшению материаль-

но-бытовых условий инвалидов Отечественной вой-

ны. Но не везде эта сторона деятельности городского 

и районного начальства получила развитие. Как по-

казывают архивные документы, вопросы об оказании 

помощи инвалидам Отечественной войны редко ре-

шались сразу и справедливо [18, л. 136]. Так, инва-

лидам Коган и Иванушкину (Дзержинский район 

г. Казани) было выдано 8 ордеров на получение раз-

личных промтоваров, а инвалиду Насых (прожива-

ющему в том же районе), несмотря на его тяжелое 

социальное положение – ни одного. Жалоба от инва-

лида II-ой группы Козловой с просьбой устроить ее в 

инвалидный дом пролежала в Алькеевском райсобе-

се без движения 21 день [11, л. 27]. 

Вместе с тем в архивных источниках встречаются 

и яркие примеры заботливого отношения админи-

страции к запросам инвалидов. В частности, внима-

тельным подходом к людям, находившимся в его 

подчинении, отличался директор свиноводческого 

совхоза «Нырты» Татарской АССР Ахметзянов. Он 

знал всех работающих инвалидов и оказывал им 

всемерную поддержку. Например, когда инвалид Те-

решин демобилизовался из Красной армии, дирекция 

предоставила ему возможность приобрести по фон-

довой цене корову (за 180 руб.). Большую помощь 

получил и инвалид Хисамов. После возвращения с 

фронта вместо разбитой квартиры он получил доб-

ротный дом [6, л. 7]. 

В городах тоже предпринимались шаги по облег-

чению положения инвалидов войны. В целях упоря-

дочения снабжения их продовольствием с середины 

1943 г. начали открываться специальные магазины и 

столовые закрытого типа, выдавались ордера на при-

обретение промышленных товаров [19, л. 109] и т.п. 

В 1943 г. в ТАССР начал функционировать фонд по-

мощи семьям военнослужащих и инвалидов [20, 

с. 12–13]. 
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Таким образом, изучение документальных мате-

риалов показывает, что в годы войны в Татарской 

АССР реализовывался целый комплекс мер, направ-

ленный на поддержку инвалидов Великой Отече-

ственной войны. Государственная помощь этой кате-

гории граждан включала в себя денежные выплаты, 

производственное обучение, перепрофилирование в 

случае неспособности работать по прежней специ-

альности, содействие в трудоустройстве и решении 

социально-бытовых проблем и т.п. Многим инвали-

дам приходилось начинать свою жизнь практически 

заново, поэтому необходимо было помочь им быстро 

социально адаптироваться. К сожалению, органы 

власти, в функции которых входила организация ре-

абилитации и социальной защиты инвалидов, не все-

гда удовлетворительно справлялись с возложенными 

на них задачами, о чем свидетельствуют встречаю-

щиеся в источниках факты халатно-бюрократичес-

кого отношения со стороны отдельных чиновников к 

нуждам инвалидов, случаи расхищения денежных 

средств, волокиты при решении жизненно важных 

вопросов. 
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targeted support was often a determining factor in ensuring their livelihoods. The employment of disabled veterans 
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Аннотация. Статья посвящена истории детского дома № 25, организованного в 1946 г. на территории 

Куйбышевской области. Особенность детского дома заключалась в том, что в нём размещались дети россий-

ских эмигрантов, проживавших в Австрии. Эти дети были переданы представителям советских властей аме-

риканской администрацией. По условиям соглашений между СССР, США и Великобританией, заключённых 

на Ялтинской конференции (1945 г.), Советскому Союзу передавались лица, имевшие советское граждан-

ство. Дети российских эмигрантов, рождённые в Австрии, под эту категорию не попадали, но, несмотря на 

это, они были отправлены в Советский Союз. Местные власти не представляли, что делать с репатриирован-

ными детьми. Поэтому детский дом был открыт в отдалённой сельской местности, жилищные и материаль-

ные условия его обитателей были тяжёлыми: отсутствовала необходимая мебель, школьно-письменные при-

надлежности. В ещё более тяжёлом положении оказались воспитатели и сотрудники детского дома, прибыв-

шие вместе с детьми. Некоторые из них лишились работы, а значит, и средств существования. Часть воспи-

танников детского дома была возвращена родителям. К сожалению, по имеющимся документам проследить 

дальнейшую судьбу воспитанников этого детского дома невозможно. 
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Работая с материалами фонда Уполномоченного 
Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 
Куйбышевской области [1] по изучению демографи-
ческой ситуации в регионе после окончания Великой 
Отечественной войны, автор обнаружил интересный 
документ «Справка о серьёзных недостатках в учеб-
но-воспитательной работе в детском доме № 25 Куй-
бышевской области». Она и послужила основой для 
данной статьи. Документ имел гриф секретности и 
предназначался Секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Ждано-
ву. Каких-либо других документов по истории дан-
ного детского дома в архивах Самарской области об-
наружить не удалось. Его история хранит много не-
ясностей, которые, возможно, будут прояснены при 
появлении новых документальных свидетельств. 

Известно, что Куйбышевская область после окон-
чания Великой Отечественной войны приняла 208 
репатриированных детей из Германии [2, с. 77]. Это 
были дети, вывезенные во время Великой Отече-
ственной войны с оккупированной территории Со-
ветского Союза. Вместе с тем из справки следовало, 
что в феврале 1946 г. американские оккупационные 
власти передали советской администрации в Герма-
нии 83 ребёнка, оказавшихся без попечения родите-
лей, с территории Австрии. Этот факт не вызвал бы 
большого удивления, если бы не одно обстоятель-
ство – все они были детьми русских эмигрантов. 

Вопрос о репатриации советских граждан, ока-
завшихся на территории фашистской Германии по-
сле окончания Второй мировой войны, длительное 
время не являлся предметом рассмотрения отече-
ственных историков. Впервые нарушил молчание о 
репатриации и судьбе репатриантов известный рос-
сийский историк В.Н. Земсков в 1990 г. [3]. Позднее 
он опубликовал и ряд других исследований, посвя-
щённых этой проблеме [4; 5]. В настоящее время по-
явились серьёзные научные работы по истории репа-
триации советских граждан после окончания Вели-
кой Отечественной войны [6–10]. В современной 
отечественной историографии общая ситуация с по-
литикой репатриации, проводимой советским прави-
тельством, достаточно хорошо изучена. 

В 1944 г. было создано Управление уполномо-

ченного Совета Народных Комиссаров СССР по де-

лам репатриации граждан СССР из Германии и ок-

купированных ею стран. Его возглавил генерал-

полковник Ф.И. Голиков. Вопросы о репатриации 

советских граждан были решены на Ялтинской кон-

ференции (февраль 1945 г.). В ходе работы конфе-

ренции были заключены двухсторонние советско-

американские и советско-английские соглашения о 

взаимной репатриации советских, американских и 

английских граждан. В июне 1945 г. подобное со-

глашение было заключено с Францией. Соглашения 

предусматривали принцип обязательной репатриа-

ции граждан этих стран независимо от их желания. 

Необходимо отметить, что Ялтинские соглаше-

ния предусматривали обязательную репатриацию 

только для советских граждан. Все прочие лица рос-

сийского происхождения репатриации не подлежали. 

Обратим на это обстоятельство особое внимание. 

Репатрианты с территории Советского Союза де-

лились на две категории: «восточников» и «западни-

ков». К последним относились жители территорий, 

вошедших в состав СССР после 1 сентября 1939 г. 

Если «восточники» подлежали обязательной репа-

триации, то на «западников» обязательная репатриа-

ция не распространялась, и советским властям пере-

давались только те из них, кто выразил желание вер-

нуться в СССР. В подавляющем своём большинстве 

«восточники» стремились всеми путями вернуться 

на Родину, тем более что уголовная ответственность 

за попадание живыми в плен была отменена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 

1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитле-

ровской Германией» [11]. 

Две категории бывших советских граждан совет-

ское правительство освободило от репатриации – это 

жители Правобережной Молдавии и Северной Буко-

вины, оформившие гражданство Румынии, и женщи-

ны, вышедшие замуж за иностранцев и родившие де-

тей в этом браке. Эти женщины также могли вер-

нуться в СССР со своими детьми, но без мужа-
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иностранца. Бывшие гражданки Советского Союза, 

имевшие мужей-иностранцев, но не имевшие детей, 

подлежали обязательной репатриации, их брак анну-

лировался. 

Управление уполномоченного Совета Народных 

Комиссаров СССР по делам репатриации граждан 

СССР попыталось установить численность лиц, ока-

завшихся за пределами СССР в период Великой 

Отечественной войны. Было названо число прибли-

зительно 6,8 млн. человек, из них, по данным ведом-

ства Ф.И. Голикова, в живых осталось около 5 млн. 

советских граждан [12, с. 45]. Среди этой многочис-

ленной категории была небольшая группа советских 

граждан, репатриация которых оказалась особенно 

острой и болезненной. Эта проблема касалась репа-

триации детей, не имевших родителей. 

В годы войны оккупанты вывезли с территории 

Советского Союза ряд детских домов с малолетними 

детьми. К концу войны большинство из них забыли 

русский язык, говорили только по-немецки и считали 

себя немцами. Часть этих детей, особенно арийской 

внешности – голубоглазые и белокурые, были усы-

новлены немецкими семьями. Своих настоящих ро-

дителей они не помнили. Союзники категорически 

отказывались репатриировать таких детей. Однако 

представители советской администрации требовали 

их безусловной выдачи. Эта настойчивость приводи-

ла к определённым результатам – детей из детских 

домов, как правило, репатриировать удавалось, а вот 

усыновлённых малышей администрация союзников 

выдавать отказалась. По официальной статистике с 

территории Германии и оккупированных ею стран 

было возвращено 705676 детей, в том числе 22824 

сирот [12, с. 148]. 

Данная проблема оказалась весьма острой и чув-

ствительной для власти. Об этом свидетельствует и 

тот факт, что в 1950 г. на экраны страны вышел 

фильм режиссёров А. Файнциммера и В. Легошина 

«У них есть Родина». Сценарий фильма был написан 

С. Михалковым, в основу его автор положил свою 

пьесу «Я хочу домой». В фильме рассказывалось о 

борьбе двух советских офицеров за возвращение со-

ветских детей из детского дома, оказавшегося в ан-

глийской зоне оккупации. Несмотря на противодей-

ствие и коварство наших бывших союзников, дети 

были возвращены на Родину. В фильме снимались 

звёзды советского театра и кино – П. Кадочников, 

В. Марецкая, П. Санаев, Л. Смирнова, Ф. Раневская, 

М. Астангов и другие. Фильм пользовался большим 

успехом у зрителей. Его посмотрели 23 млн. совет-

ских граждан, а в 1951 г. фильм получил высшую 

награду страны – Сталинскую премию, что говорит 

не только о его художественных достоинствах, но и 

идеологически правильной позиции. 

Ещё раз подчеркнём: официальные документы 

свидетельствуют, что репатриации подлежали дети, 

вывезенные во время войны с территории Советско-

го Союза. Это было вполне закономерно и происхо-

дило в рамках решений Ялтинской конференции. Что 

касается детского дома, к которому проявлял такой 

интерес уполномоченный Комитета партийного кон-

троля при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области, – в 

нём воспитывались дети русских эмигрантов, про-

живающих на территории Австрии. В западной ис-

ториографии отмечается факт насильственной выда-

чи союзниками перемещённых лиц [12, с. 148], 

наиболее известный из них – выдача англичанами 

советской администрации казачьей армии генерала 

Краснова, в основном состоящей из белогвардейцев. 

В нашем случае содержание документа не позволяет 

установить место и время передачи детдомовцев со-

ветским властям. Единственно, что можно утвер-

ждать с уверенностью, что детский дом вывезен с 

территории Австрии. 
В докладной записке отсутствуют и поимённые 

списки обитателей этого детского дома, что не поз-
воляет точно определить возраст привезённых детей. 
По косвенным данным можно установить, что дети 
находились в школьном возрасте – младшие были 
учениками начальной школы, а старшие учились в 
выпускных классах. Вместе с детьми на территории 
Советского Союза оказался и обслуживающий пер-
сонал, отказавшийся покинуть детей и последовав-
ший за ними. Таких насчитывалось 15 человек [1, 
л. 149]. 

Репатриированные дети и обслуживающий пер-
сонал были отправлены в село Кузькино Ново-
Девичевского района Куйбышевской (ныне Самар-
ская) области. Село Кузькино, одно из старейших сёл 
региона, находилось на правом берегу Волги, ничем 
не выделялось среди соседних сёл, разве что церко-
вью Космы и Дамиана, построенной в конце XVIII в. 
Естественно, выбор села диктовался не этим обстоя-
тельством. Можно предположить, что на выбор 
именно этого села повлияли два фактора: с одной 
стороны, оно было удалено от городских поселений, 
не имело постоянной связи с другими населёнными 
пунктами, что позволяло не допустить широкой 
огласки об этом детском доме и его обитателях, а с 
другой – в селе имелась общеобразовательная школа, 
в которой могли обучаться воспитанники детского 
дома. 

При выборе места размещения детского дома 
власти совершенно не учли то обстоятельство, что до 
1946 г. детского дома в селе не существовало, а сле-
довательно, отсутствовало и пригодное для разме-
щения детей помещение. Под детский дом приспо-
собили обычный пятистенный сельский дом (дом, 
состоящий из двух комнат, кухни и сеней) с при-
строем, который совершенно не подходил для этих 
целей. Первоначально в доме разместились 98 взрос-
лых и детей, что привело к большой скученности. 

В августе 1946 г. произошло событие, взволно-
вавшее всех питомцев детского дома. У 37 воспитан-
ников нашлись родители. Все они имели австрийское 
гражданство. Дети были переданы представителям 
австрийских властей [1, л. 524]. В документах нет 
никаких подробностей по поводу данного факта, 
кроме констатации о благополучной передаче детей 
представителям австрийского правительства. Сам 
факт возвращения детей в семьи свидетельствует, 
что власти Австрии были осведомлены о данном де-
ском доме и его местонахождении либо сведения о 
нём имелись у международных гуманитарных орга-
низаций. Дети передавались родителям – детям бе-
лоэмигрантов. Можно предположить, что этот акт 
гуманизма произошёл в ответ на официальную 
просьбу австрийского правительства, с которым 
сложились дружественные отношения, тем более что 
в его состав в это время входили представители 
Коммунистической партии Австрии. 
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В то же время в документе отмечено, что упол-

номоченный Совета Министров СССР по делам ре-

патриации в сентябре 1946 г. предупредил руководи-

теля Куйбышевского областного отдела народного 

образования (облоно) о том, что практика передачи 

воспитанников детского дома родителям, если они 

найдутся и будут требовать возвращения своих де-

тей, будет продолжена [1, л. 524]. Чётких инструк-

ций по содержанию этих детей областные руководи-

тели органов народного образования не получили, и 

что делать с этими детьми – не представляли. С од-

ной стороны, размещение детского дома в отдалён-

ном районе свидетельствовало о том, что государ-

ство не собиралось возвращать детей, с другой сто-

роны, передача детей родителям-эмигрантам и пре-

дупреждение о возможном повторении этой опера-

ции породили в головах чиновников полное непони-

мание ситуации. 

О растерянности чиновников свидетельствует тот 

факт, что руководство Куйбышевского облоно не 

нашло ничего лучшего, как издать приказ о запрете 

создания кружков для детдомовцев. Под запрет по-

пал даже кружок вышивания [1, л. 523]. Это позиция 

находилась в полном противоречии с практикой, 

проводимой органами народного образования стра-

ны и области по организации воспитательной работы 

в детских домах. Несмотря на тяжёлое материальное 

положение в стране, условия жизни детдомовцев по-

стоянно улучшались, совершенствовались и методы 

воспитательной работы [2, с. 90–91]. 

Заброшенные в отдалённую деревню, оказавшие-

ся в стеснённых жилищных условиях, лишённые 

возможности иметь какие-либо занятия помимо учё-

бы, детдомовцы высказывали недовольство своим 

положением. В основном претензии носили как об-

щий характер – дети не понимали, почему их вывез-

ли из Австрии, так и конкретный – связанный с ор-

ганизацией жизни в детдоме. Эти настроения беспо-

коили и руководство местной школы, что вызвало 

визит уполномоченного Комитета партийного кон-

троля в детский дом. Проверка, проведённая упол-

номоченным, подтвердила негативное настроение 

детей. Причиной этого было названо отсутствие вос-

питательной работы «по формированию качеств со-

ветских детей, патриотов своей страны» [1, л. 524]. 

Особо поразило уполномоченного другое. С огром-

ным возмущением он пишет: «…Хуже того, ни в од-

ной палате нет портретов вождей нашей партии и со-

ветского правительства» [1, л. 523]. 

Руководители областного образования не только 

проигнорировали организацию воспитательной ра-

боты, но и устранились от организации нормальной 

повседневной жизни воспитанников детского дома. 

Со страниц докладной записки предстаёт удручаю-

щая картина жизни детдомовцев. В детском доме не 

было тетрадей, ручек и других письменных принад-

лежностей. Для учащихся 1–4 классов не хватало 

столов и стульев, отсутствовали какие-либо игруш-

ки. Скученность размещения детей не позволяла со-

здать удовлетворительные условия для учебных за-

нятий. В комнатах отсутствовали столы, дети зани-

мались, сидя на кроватях, писали на коленях и по-

душках [1, л. 524]. 

Особенно поразила проверяющего столовая, где 

питались дети. Она находилась в жутком антисани-

тарном состоянии, и, по мнению автора докладной 

записки, полы в ней никогда не мылись, стены, сто-

лы и скамейки покрыты большим слоем пыли. Воз-

мущение вызвало и качество питания, которое было 

очень низким и однообразным: дети питались ис-

ключительно супом и кашей [1, л. 524]. Как выяснил 

уполномоченный, причина удручающего питания 

детей была не столько в отсутствии продуктов, 

сколько в недобросовестности обслуживающего пер-

сонала. Пользуясь бесконтрольностью со стороны 

местных властей и областных чиновников, за счёт 

детей кормилась целая группа местного населения. 

Штаты детского дома были раздуты – небольшой 

детский коллектив обслуживали 26 человек, то есть 

на одного работника приходилось чуть более одного 

ребёнка [1, л. 524]. Такого положения не было ни в 

одном детском доме области. При этом обслужива-

ющий персонал не проявлял желания помочь детям, 

оказавшимся без родителей в совершенно незнако-

мой обстановке. Возможно, на подобное поведение 

накладывались и идеологические стереотипы: для 

сельских жителей это были дети «беляков» и «кон-

триков». 

Необходимо отметить ещё одно обстоятельство. 

Все дети, независимо от возраста, прекрасно говори-

ли на русском языке, и с этим у воспитателей и учи-

телей никаких проблем не было. Этот факт наглядно 

свидетельствует о системе воспитания в семьях рус-

ских эмигрантов. 

Крайне тяжело складывалась судьба взрослых, 

приехавших вместе с детьми. Из содержания до-

кладной записки можно понять, что эти люди после-

довали за детьми добровольно. Они не смогли оста-

вить своих подопечных в трудной ситуации. Как уже 

упоминалось, в Советский Союз приехали 15 чело-

век – воспитатели и обслуживающий персонал, в ос-

новном это были люди немолодые, эмигрировавшие 

из страны после поражения белого движения. Мест-

ные власти смотрели на них крайне подозрительно, 

видя в них чуждых элементов и даже настоящих вра-

гов Советской власти. По мнению представителей 

власти, они могли оказать на воспитанников только 

вредное идеологическое влияние. Поэтому первое, 

что предприняли местные власти, естественно зару-

чившись поддержкой областных властей: они от-

странили большую часть приезжих от детей, лишив 

их работы в детском доме. Потеря этой работы озна-

чала верную гибель: уволенные снимались с продо-

вольственного довольствия, а устроиться в селе на 

другую работу было крайне затруднительно. 

Из 15 взрослых сотрудников в детском доме были 

оставлены работать 5 человек (4 воспитателя и врач), 

4 человека смогли найти работу в селе, а 6 человек 

оказались лишены государственного довольствия, то 

есть без каких-либо средств к существованию. Фак-

тически эти люди были обречены на голодную 

смерть. Это осознавали и представители местной 

власти, но они не понимали, что надо делать в этой 

ситуации; нарушить инструкции и дать продоволь-

ственные карточки «белогвардейцам» они не могли. 

Об этом они откровенно говорили проверяющему [1, 

л. 523]. 

Примечательна судьба воспитательницы детского 

дома Марии Алексеевны Неклюдовой. М.А. Неклю-

дова происходила из старинного и знатного дворян-
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ского рода. Основная земельная собственность 

Неклюдовых находилась на территории Саратовской 

губернии. Род Неклюдовых имел поместья и на тер-

ритории Самарской губернии [13] (ныне село Нек-

людово Клявлинского района Самарской области). 

Принадлежала ли М.А. Неклюдова к самарской вет-

ви рода, установить не удалось. 

Всю свою жизнь она посвятила детям, и револю-

цию встретила, занимая высокую должность дирек-

тора Петербургского Института благородных девиц 

имени императрицы Марии Фёдоровны. После уста-

новления Советской власти институт переехал в 

Харьков, а затем эмигрировал за границу. Все эти 

годы М.А. Неклюдова работала с детьми. Не бросила 

она их в трудный момент, когда дети были вывезены 

в Советскую Россию. Воспитанники любили свою 

воспитательницу, называя её «графиней» [1, л. 521]. 

На своей Родине её воспринимали только как 

«белоэмигрантку», оказывавшую негативное влия-

ние на детей. Поэтому М.А. Неклюдова одной из 

первых была уволена из детского дома, снята с до-

вольствия и оказалась без средств к существованию. 

Пожилой женщине, а в 1946 г. ей исполнилось 79 лет 

[14], найти работу в селе было невозможно. Но дети 

не бросили свою воспитательницу. Они стали носить 

ей еду, отрывая её от своих скудных пайков. Упол-

номоченный ЦК партии записал и их рассуждения на 

эту тему: «Наша графиня скоро умрёт от голодовки 

(так в тексте – прим. автора), ей советская власть 

не даёт кушать» [1, л. 521]. Поэтому дети считали 

своим долгом не допустить этого. Испытания и по-

луголодное существование подорвали здоровье этой 

самоотверженной женщины, и в 1948 г. она умерла. 

Похоронена М.А. Неклюдова была на местном клад-

бище. И очень интересно, что в электронной Интер-

нет-энциклопедии автор статьи о селе Кузькино счёл 

нужным указать, что единственно известной лично-

стью, связанной с данным селом, является М.А. Нек-

людова [14]. 

Но и тем пяти воспитателям, которым разрешили 

продолжить работать в детском доме, было неуютно. 

Местные власти собирали на них досье, и они в лю-

бой момент могли лишиться своего места. Всем им 

вменялось в вину то, что они эмигрировали в годы 

гражданской войны за границу. 

К сожалению, состояние документальной базы не 

даёт возможность проследить судьбу воспитанников 

детского дома № 25. Неизвестно, дошла ли доклад-

ная записка до адресата, а если дошла, то была ли 

реакция властей. Можно предположить, что дети, 

чьи родители не нашлись в Австрии, как и другие 

выпускники детдомов, после окончания школы по-

ступили в учебные заведения страны, пошли на про-

изводство, службу в армию. Поиски документов по 

истории детского дома и его воспитанников продол-

жаются, и автор надеется, что в архивах будут 

найдены новые документы о детском доме и судьбе 

его воспитанников. 
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but despite it they were transferred to the Soviet Union. Local authorities didn’t know what to do with repatriated 

children. That is why the children’s home was established in a remote rural area; life and material conditions of its 

inhabitants were heavy: there was no necessary furniture or school supplies. Its tutors and staff were in a more diffi-

cult situation. Some of them lost their jobs. Some children were returned to parents. Unfortunately, available docu-

ments do not allow tracking the future of the children from this children’s home. 

Keywords: repatriation; Yalta agreements; repatriated citizens; orphanage; ideological and political education; tu-

tors. 
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Аннотация. Автором статьи рассматривается вклад советского историка-востоковеда Ашота Патвакано-

вича Базиянца в изучении деятельности Лазаревского института восточных языков. В советский период дан-

ная тема неоднократно уже затрагивалась историками. Однако исследования образовательного учреждения 

осуществлялись ими исключительно с определенных сторон: финансово-хозяйственной, педагогической, 

воспитательной и др. Первым в историографии, комплексно изучившим данную тему, был А.П. Базиянц. Ре-

зультатом его деятельности стало написание ряда работ, основанных на изучении значительного пласта ма-

териалов из государственных архивов СССР. В своих трудах он одним из первых анализирует проблемы 

российско-армянских взаимоотношений на примере образовательного учреждения в контексте сближения 

русской и армянской культур, приобщения армянской молодежи к передовой европейской культуре и адап-

тации к российскому обществу. Данную тему историк затрагивает во всех своих ключевых трудах. В даль-

нейшем все последующие исследования деятельности Лазаревского института восточных языков были осно-

ваны на результатах научных трудов А.П. Базиянца. А опыт учебного заведения в процессах адаптации ми-

грантов в российское общество, раскрытый в его трудах, на современном этапе приобретает особую актуаль-

ность. 

Ключевые слова: А.П. Базиянц; Москва; Армянское московское училище; Лазаревский институт восточ-
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Институт восточных языков (Лазаревский инсти-

тут) был учрежден Иоакимом Лазаревичем Лазаре-

вым в 1815 г. в Москве и стал одним из лучших 

учебных заведений города. Созданный для обучения 

армянских детей и дальнейшей интеграции их в рос-

сийское общество, Лазаревский институт стал учеб-

ным заведением, сыгравшим значительную роль в 

деле сближения двух народов, в развитии и укрепле-

нии российско-армянских культурных ценностей на 

протяжении XIX – начала XX в. Начав свою дея-

тельность как частное Армянское московское учи-

лище и пройдя несколько этапов в своем развитии 

вплоть до государственного образовательного учре-

ждения, институт приобрел статус научного центра 

востоковедения. 

Его выпускники внесли существенный вклад в 

российское просвещение, литературу, науку и искус-

ство. Среди них были: основатель московской араби-

стической школы Х.К. Баранов, востоковед и тюрку-

ролог В.А. Гордлевский, историк и востоковед 

В.К. Трутовский, поэт и переводчик Ю.А. Веселовс-

кий, режиссеры К.С. Станиславский и Р.Н. Симонов, 

братья Симанские, один из которых впоследствии 

стал Патриархом всея Руси Алексием I (1945–1970), 

и др. 

На современном этапе деятельность Лазаревского 

института получила оценку на самом высоком госу-

дарственном уровне. Так, президент России В.В. Пу-

тин в своем обращении к участникам III Междуна-

родного форума выпускников МГИМО, посвящен-

ного 200-летию образования института в 2015 г. от-

мечал, что «…Лазаревский институт восточных язы-

ков – предшественник МГИМО, стал символом 

научных, культурных, интеллектуальных и духовных 

связей России и Армении» [1]. 
Историю учебного заведения впервые описал еще 

в годы деятельности института профессор А.З. Зино-
вьев [2], но наиболее активно ее освещали в своих 
трудах такие советские исследователи, как М. Нерсе-
сян [3], Ж.А. Ананян, З.Т. Григорян [4], В.А. Дилоян 
[5], А.С. Игнатян [6], А.Р. Иоаннисян и др., в этот 
период существенный вклад в изучение Лазаревско-
го института восточных языков внес историк-вос-
токовед старший сотрудник Института востоковеде-
ния РАН Ашот Патваканович Базиянц (1919–1998). 
Вместе с тем, на сегодняшний день в историографии 
мало сведений и о деятельности самого исследовате-
ля. Его исследования базировались на основе ком-
плексного анализа письменных и вещественных ис-
точников, нормативно-правовых актов, мемуаров и 
воспоминаний очевидцев и деятелей Лазаревского 
института восточных языков. 

Начиная с 1950-х гг. А.П. Базиянц создал ряд 
трудов по истории изучения востоковедения, исто-
рии Закавказья в дореволюционный и советский пе-
риоды [7–10]. В 1959 г. была опубликована работа 
А.П. Базиянца «Лазаревский институт восточных 
языков» [11], в которой автор, опираясь на ранее из-
данные работы и архивные материалы, описывал ис-
торию образовательного учреждения. Труд пред-
ставлял собой исторический очерк. 
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В 1973 г. вышел в свет его главный труд «Лаза-

ревский институт в истории отечественного востоко-

ведения» [12]. В данной работе А.П. Базиянц исполь-

зовал материалы государственных архивов г. Моск-

вы – Российского государственного архива древних 

актов (Ф. 1252 – фонд Абамелек-Лазаревых), Цен-

трального государственного архива Москвы (Ф. 213 

– фонд Лазаревского института восточных языков); 

Санкт-Петербурга – Российского государственного 

исторического архива (Ф. 880 – фонд Абамелек-

Лазаревых, Лазаревского института восточных язы-

ков); г. Еревана – Института древних рукописей 

имени Месропа Маштоца – Матенадаран (Фонд Ла-

заревых) и др. 

Такой массив привлеченных архивных материа-

лов позволил А.П. Базиянцу выявить цели и направ-

ления деятельности института, освещая его культур-

ную, образовательную и повседневную жизнь. 

В своем труде он также использовал источники 

личного происхождения для определения эволюции 

настроений правительства и представителей обще-

ственности в отношении Лазаревского института. К 

таким документам относится переписка представи-

телей семьи Лазаревых с императором Александром 

I, с государственными деятелями графом А.Ф. Орло-

вым и графом А.А. Аракчеевым [12, с. 22], письма 

руководства института к министру просвещения 

А.С. Шишкову [12, с. 24] и др. 

Особый интерес представляет переписка основа-

теля института Ивана Лазаревича Лазарева с извест-

ным общественным и политическим деятелем Рос-

сии М.М. Сперанским. Так, например, как отмечает 

А.П. Базиянц, «по совету М.М. Сперанского Иоаким 

Лазарев просил Аракчеева взять под свое покрови-

тельство учебное заведение» [12, с. 22]. 

Как и всякое историческое исследование, свой 

труд А.П. Базиянц начинал с выявления причин и 

условий создания армянского Московского училища 

(до 1827 г. – официальное наименование Лазаревско-

го института). Предпосылки создания образователь-

ного учреждения, по мнению автора, связаны с 

сформировавшимися в России к этому периоду влия-

тельными армянскими общинами в Москве, Санкт-

Петербурге, Астрахани, Нахичевани-на-Дону и др. В 

самой же Армении, на тот еще период разделенной 

между Османской империей и Персией, возрастало 

армянское освободительное движение, видные пред-

ставители которого главным защитником армянского 

населения считали именно Россию, своего братского, 

христианского соседа. 

Такими признанными руководителями, по мне-

нию А.П. Базиянца, во второй половине XVIII в. ста-

ли И.Л. Лазарев и И. Аргутинский. «Они принимали 

участие, – писал А.П. Базиянц, – в подготовке проек-

тов о воссоздании армянского государства под по-

кровительством России» [12, с. 12]. В свою очередь, 

понимая значение образования в жизни армянской 

молодежи, И.Л. Лазарев решил организовать для них 

учебное заведение. Сам же замысел будет осуществ-

лен уже его братом Иоакимом Лазаревичем Лазаре-

вым. 

А.П. Базиянц справедливо подчеркивал, что ар-

мянское Московское училище не было ориентирова-

но исключительно на армянское население Москвы. 

Он пишет: «Двери Лазаревского института были 

равно открыты как для детей армян, так и для юно-

шей всех других национальностей» [12, с. 19]. При-

мечательно, что его руководители совместное обуче-

ние рассматривали как средство приобщения к куль-

туре другого народа. 

На сегодняшний день одним из дискуссионных 

вопросов остается проблема периодизации Лазарев-

ского института, так как образовательное учрежде-

ние неоднократно претерпевало изменения своего 

статуса в зависимости от исторического контекста 

[13, с. 97]. Историками в разные годы проводились 

разработки вариантов периодизации института. 

А.П. Базиянц выявил периоды одним из первых. Так, 

к первому периоду (1815–1848) он относил время 

становления, формирования преподавательского со-

става и контингента учащихся. В этот период была 

определена роль Лазаревского института как связу-

ющего звена «в процессе приобщения армянской 

молодежи к русской и западноевропейской культу-

рам» [12, с. 42]. 

Во втором периоде А.П. Базиянц определял сле-

дующие хронологические рамки – с 1848 по 1871 гг. 

– и связывал с принятием нового устава института, 

по которому ему придавался статус учебного заведе-

ния первой степени с восьмилетним курсом обуче-

ния. Знаменательным событием второго периода 

А.П. Базиянц считает учреждение Высших лицей-

ских классов в стенах института, где наряду с изуче-

нием восточных дисциплин преподавалось и русское 

право. 

Третий период (1871–1919 гг.) А.П. Базиянц свя-

зывал с принятием устава 1871 г. и завершал реорга-

низацией Лазаревского института, начавшегося по-

сле Октябрьской революции 1917 г. К этому моменту 

образовательное учреждение уже считалось крупным 

центром отечественного востоковедения и стояло в 

одном ряду с ведущими высшими учебными заведе-

ниями России. Такой подход был продолжен и дру-

гими исследователями, а традиции, заложенные 

А.П. Базиянцем, в дальнейшем в своих трудах под-

держали и использовали историки Н.А. Григорян 

[14] и Э.С. Саядов [15]. 

Тема Лазаревского института последовательно 

проходит сквозь ряд других, не менее значимых ра-

бот А.П. Базиянца. Так, в опубликованном в 1975 г. в 

Москве труде «Правда интереснее легенд» [16], в ко-

торой в виде очерков представлено описание исто-

рических и культурных памятников, непосредствен-

но связанных с армянскими общинами Москвы и 

Санкт-Петербурга XVIII–XX вв., использованы ма-

териалы из фамильных архивов Лазаревых и Абаме-

лик-Лазаревых, а также Лазаревского института во-

сточных языков, которому А.П. Базиянц выделяет 

отдельную главу «Из художественного собрания Ла-

заревского института» [16, с. 27–30]. 

В 1979 г. была опубликована монография «Вла-

димир Александрович Гордлевский» [17], посвящен-

ная научной деятельности отечественного востоко-

веда, выпускника, а впоследствии и преподавателя 

Лазаревского института В.А. Гордлевского. А.П. Ба-

зиянц обращал внимание на вклад В.А. Гордлевского 

в изучение истории, этнографии и фольклора Осман-

ской империи в средневековье и новое время, мате-

риалы для которых он собирал с 1900 по 1920 годы в 

ходе ряда поездок в Турцию. В период Первой миро-
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вой войны В.А. Гордлевский работал корреспонден-

том и военным переводчиком на Кавказском фронте, 

где спас от уничтожения многие турецкие и курд-

ские рукописи. Накопленный материал им активно 

применялся в ходе педагогической деятельности в 

Лазаревском институте. Работа А.П. Базиянца со-

держит в себе также библиографический перечень 

работ, опубликованных ученым. 

В 1982 г. увидела свет следующая работа А.П. Ба-

зиянца «Над архивом Лазаревых», в которой он на 

основе изучения истории Лазаревского института 

берется уже за исследование истории семьи Лазаре-

вых. Касаясь оценки деятельности Лазаревых в Рос-

сии, он отмечал: «…фамилия Лазаревых прочно во-

шла в историю армянского народа, русско-армян-

ских отношений второй половины XVIII – начала 

XIX века, а созданный ими институт – в историю 

культуры и отечественной науки» [18, с. 9]. 

А.П. Базиянц использовал уникальные архивные 

материалы фондов семьи Лазаревых из государ-

ственных архивов Москвы, Петербурга и Еревана. 

Он акцентировал внимание читателя на разбросанно-

сти архивных материалов, причины которой кроют-

ся, по мнению автора, в национальной политике 

СССР. Так, например, в 1929 г. библиотека Лазарев-

ского института и хранящиеся там архивные фонды 

были перевезены в Ереван и переданы в Ереванский 

университет и государственную публичную библио-

теку им. Мясникяна. Часть документов из личного 

фонда Лазаревых в 1956 г. была передана из Москвы 

в фонды Института древних рукописей имени Ме-

сропа Маштоца – Матенадаран [18, с. 10]. Так в Ар-

мению попали документы, включающие в себя пере-

писку Ивана Лазаревича Лазарева с Эчмиадзинским 

католикосатом. Архивные материалы, связанные в 

первую очередь с деятельностью семьи Лазаревых на 

горных заводах Урала, остались в фондах города 

Пермь. Пермский архив насчитывает свыше трех ты-

сяч дел. 

Семья Лазаревых рассмотрена А.П. Базиянцем 

как неотъемлемая часть московских и петербургских 

армянских общин. В определенные периоды они да-

же занимали лидирующие позиции в них. Особое 

внимание в работе уделено деятельности старшего 

сына Л.Н. Лазарева – Ивана Лазаревича Лазарева. 

Как отмечал автор, в середине 60-х гг. XVIII в. он 

переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где «его 

энергичная деятельность на экономическом поприще 

и в области политики… сделали его самым влия-

тельным членом армянской колонии Петербурга» 

[18, с. 18], видным экономическим и общественным 

деятелем. В то же время И.Л. Лазарев интересовал 

самого А.П. Базиянца в первую очередь как благо-

творитель и меценат. Так, по змечанию автора, уже к 

70-м гг. XVIII в. Иван Лазаревич активно ходатай-

ствовал перед императрицей Екатериной II о строи-

тельстве в столице империи и в Москве армянских 

церквей за счет собственного капитала. 

А.П. Базиянц указывал, что «Лазаревы были 

людьми широких взглядов и не чуждыми обще-

ственных интересов» [18, с. 20]. Понимая необходи-

мость распространения образования, Лазаревы по-

строили школы во многих своих имениях. В доказа-

тельство этому в исследовании представлен ряд ар-

хивных материалов, свидетельствующих о больших 

суммах, пожертвованных этой семьей на содержание 

и сооружение школ. Он пишет: «Недалеко от Петер-

бурга построена иждивением господина дворянина 

Ивана Лазаревича Лазарева градская народная школа 

… на содержание же сей школы внесено от г. Ла-

зарева 1000 рублей…» [18, с. 22]. 

Осознавая значимость образования в жизни ар-

мянских переселенцев, Иван Лазаревич Лазарев за-

вещал 200 тысяч рублей, чтобы «соорудить со вре-

менем приличное здание для воспитания и обучения 

бедных детей из армянской нации» [18, с. 20]. 

В обоснование решения семьи Лазаревых создать 

армянское учебное заведение именно в Москве 

А.П. Базиянц приводит несколько факторов. А имен-

но, существование в Москве сравнительно большой 

армянской общины, а также наличие старейшего 

Московского университета внушало надежду на 

плодотворную организацию учебного процесса в 

училище, а это, в свою очередь, должно было приве-

сти к приобщению армянской молодежи к передовой 

русской культуре [18, с. 33]. 

А.П. Базиянц, акцентируя внимание на посеще-

нии открывшегося в 1815 г. армянского Московского 

училища А. Гумбольтом, В.А. Жуковским, П.А. Вя-

земским, А.С. Грибоедовым, А.С. Пушкиным и др., 

говорил о значимости учебного заведения. Наиболь-

шую актуальность Лазаревский институт приобрета-

ет в связи с включением в ходе русско-персидской 

войны 1826–1828 гг. территории Восточной Арме-

нии в состав Российской империи. 

Указывая на исключительную роль представите-

лей семьи Лазаревых в деятельности института, 

А.П. Базиянц отмечал, что они, являясь попечителя-

ми, активно содействовали развитию своего детища. 

Так, в 1829 г. при Лазаревском институте была от-

крыта собственная типография, станки для которой 

были привезены в Москву из Санкт-Петербурга и 

Германии. Интересен факт издания в 1860 г. в типо-

графии института первого собрания сочинений 

Ф.М. Достоевского. Сам же институт, наравне с 

Московским университетом, становится одним из 

первых центров востоковедения в стране. В его сте-

нах преподавали такие известные ученые, как 

Ф.Е. Корш, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, С.И. На-

зарьянц, Н.О. Эмин и др. 

А.П. Базиянц характеризовал отдельные периоды 

деятельности института с марксистко-ленинской 

точки зрения. Однако это, в свою очередь, позволяет 

уже современным исследователям с новой точки 

зрения рассмотреть роль Лазаревского института в 

отечественной истории, так как, несмотря на значи-

тельный вклад в развитие изучения образовательного 

учреждения, отдельные стороны ее деятельности 

остаются не изученными и поныне, что становится 

объектом исследования уже для будущих историков. 

В период перестройки происходит трансформа-

ция правительственной политики в духовной жизни 

общества. В республиках бывшего СССР усилива-

ются движения за национальное самосознание и их 

идентичность. В 1986 г. на армянском языке выходит 

в свет новое исследование А.П. Базиянца «Страницы 

службы Лазаревых» [19]. В ней автор рассказывает о 

представителях семьи Лазаревых на отдельных эта-

пах деятельности и об их вкладе в развитие русско-

армянских отношений. 
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В последующие годы, уже в постсоветский пери-

од, в Ереване были изданы брошюра «Обелиск» [20] 

и монография «По портретной галерее Лазаревых и 

Абамелек-Лазаревых» [21]. А опубликованная в 

1993 г. в Москве монография «175 лет Институту во-

стоковедения: (1818–1993)» [22] уже содержала в се-

бе сведения об изучении востоковедения как в доре-

волюционный, так и в советский периоды. 

Таким образом, анализ трудов А.П. Базиянца по-

казывает, что он одним из первых в советской исто-

риографии обратился к изучению истории Лазарев-

ского института, выявил причины его создания; об-

ратился к комплексному изучению истории станов-

ления и развития института в контексте русско-

армянских отношений. Также ученый ввел в науч-

ный оборот целый ряд архивных материалов, на ос-

нове которых была разработана периодизация обра-

зовательного учреждения. Он одним из первых начал 

изучать деятельность отечественных востоковедов, 

выпускников Лазаревского института. 
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Аннотация. История России второй половины XIX – начала XX века представляет собой важную и осо-

бенную эпоху развития страны. Можно сказать, что крестьянское в основе своей общество столкнулось тогда 

с вызовом «глобализации». Аграрный вопрос являлся ключевым, пронизывая всю эпоху, насыщая ее поли-

тическими спорами и борьбой идеологий, успехами в экономическом развитии и голодом 1891 года, рефор-

мами и революциями. 80–90-е годы XIX века имеют определяющее значение для всей эпохи, поскольку 

нерешенность тогда крестьянского вопроса стала одной из причин революционных потрясений начала 

XX века. За последние двадцать пять лет изучение различных сторон жизни крестьянского мира продвину-

лось очень далеко и вышло на новые рубежи. Необходимо сказать, что эти успехи покоятся на мощной базе, 

созданной еще в советское время, а также на традиции дореволюционного изучения этого вопроса. Выделим 

следующие направления в современных исследованиях, так или иначе составляющих проблему модерниза-

ции аграрной сферы в конце XIX – начале XX века. Это политика по отношению к крестьянству и борьба во-

круг правительственного курса. Огромный пласт работ посвящен социально-экономическому развитию села 

– это крестьянское самоуправление, земледелие и землевладение, развитие земельного рынка, урожайность, 

состояние трудовых ресурсов, проблема кооперации и развития крестьянской промышленности, денежно-

финансовая составляющая крестьянского хозяйства. Традиционным вниманием пользуется социокультурное 

развитие деревни, в том числе народное образование, обычное право у русских крестьян, эволюция кре-

стьянской семьи. 
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История России второй половины XIX – начала 

XX в. представляет собой важную и особенную эпо-

ху развития страны. Можно сказать, что крестьян-

ское в основе своей общество столкнулось тогда с 

вызовом «глобализации». Две крайние точки эпохи – 

отмена крепостного права и революция 1917 г. – ука-

зывают на актуальность ее содержании. Изучение 

этого этапа истории нашей страны всегда будет от-

крывать новые грани познания прошлого. Аграрный 

вопрос являлся ключевым, пронизывая всю эпоху, 

насыщая ее политическими спорами и борьбой идео-

логий, успехами в экономическом развитии и голо-

дом 1891 г., реформами и революциями. 80–90-е гг. 

XIX в. имеют определяющее значение для всей эпо-

хи, поскольку нерешенность тогда крестьянского во-

проса стала одной и причин революционных потря-

сений начала XX в. Поэтому в анализе историогра-

фии автор учитывает этот временной отрезок и не 

затрагивает столыпинскую реформу, являющуюся 

следующим этапом в развитии страны и отдельной 

темой в историографии. 

За последние двадцать пять лет изучение различ-

ных сторон жизни крестьянского мира продвинулось 

очень далеко и вышло на новые рубежи. Необходимо 

сказать, что эти успехи покоятся на мощной базе, со-

зданной еще в советское время, а также на традиции 

дореволюционного изучения этого вопроса. Издан-

ная до 1917 г. литература насчитывает более 3000 

наименований книг, статей, различных работ, вклю-

чающих огромное количество земской и правитель-

ственной статистики. К сожалению, если в 20-е гг. 

XX в. по инерции еще продолжалось активное и, что 

немаловажно, вариативное изучение путей развития 

русского сельского хозяйства и крестьянской жизни 

в целом, в 30–50-е гг. эти процессы были искус-

ственно заторможены и свелись к изучению роли со-

циального противостояния в селе, в частности, в 

начале XX в. Однако в 60-е гг. XX в. ситуация стала 

меняться. Советская историография 60–80-х гг. 

насчитывала множество изданий по аграрному во-

просу. В научный оборот были введены тысячи ис-

точников, в регионах были созданы сильные регио-

нальные научные школы. Несмотря на давление 

официальной идеологии, были проведены насыщен-

ные дискуссии по различным вопросам аграрного 

развития страны. 

Накопленный объем знаний позволил в 90-е гг. 

XX в. замечательным русским историкам-аграрни-

кам выдвинуть новые концепции, например «Кре-

стьянская революция 1902–1922 гг.». Несмотря на 

сложное материальное положение, отечественная на-

ука (в сотрудничестве с учеными других стран) со-

вершила настоящий прорыв в изучении крестьянско-

го вопроса в России. Можно назвать некоторые до-

стижения: публикации архивных документов и веде-

ние в научный оборот новых источников, изучение 

социокультурного облика и ментальности русского 

крестьянства, роли природно-географического фак-

тора, многоукладности российской экономики, зна-

чения крестьянской общины. Получили дальнейшее 

развитие региональные школы историков-аграрни-

ков – Тамбов, Самара, Пенза, Уфа, Саратов, Псков, 

Воронеж и т.д. За последние двадцать пять лет было 

защищено несколько сотен диссертаций по различ-

ным наукам, по тем или иным аспектам истории аг-

рарного вопроса, издано сопоставимое количество 

монографий и большое количество статей. В силу 

таких объемов историографии внимание будет со-

средоточено на работах современных исследовате-

лей, изданных в центральной и региональной перио-

дической печати, в сборниках российских и между-

народных конференций. 
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Выделим следующие направления в современных 
исследованиях, так или иначе составляющие про-
блему модернизации аграрной сферы в конце XIX – 
начале XX в.: политика по отношению к крестьян-
ству и борьба вокруг правительственного курса. 
Огромный пласт работ посвящен социально-эконо-
мическому развитию села – это крестьянское само-
управление, земледелие и землевладение, развитие 
земельного рынка, урожайность, состояние трудовых 
ресурсов, проблема кооперации и развития крестьян-
ской промышленности, денежно-финансовая состав-
ляющая крестьянского хозяйства. Традиционным 
вниманием пользуется социокультурное развитие 
деревни, в том числе народное образование, обычное 
право у русских крестьян, эволюция крестьянской 
семьи. 

Изучение проблем модернизации сельского хо-
зяйства в условиях аграрного кризиса в конце 
XIX века является одним из основных направлений в 
отечественной историографии. А.Н. Медушевский 
считает, что понятие «аграрный вопрос» есть теоре-
тическая конструкция, выражающая кризис традици-
онного общества в условиях модернизации и разви-
тия рыночных отношений, а также осознание обще-
ством легитимности прав на владение землей [1]. 

Причинами аграрного кризиса известный историк 
И.Н. Слепнев считает следующее: во-первых, это пе-
репроизводство сельскохозяйственной продукции; 
во-вторых, это следствие политических потрясений и 
политики государства; в-третьих, негативные явле-
ния в сельском хозяйстве, причины которых следует 
искать в природно-климатических факторах; в-
четвертых, это рост крестьянского малоземелья, уве-
личение повинностей, подъем крестьянского движе-
ния и т.д. Аграрный кризис в России является частью 
мирового кризиса и в этом плане, И.Н. Слепнев 
предлагает его рассматривать как полосу снижения 
эффективности сельского хозяйства вследствие па-
дения цен на его продукцию. Аграрный кризис в 
России имел два пика: 1887 г. и 1894–1895 гг., наи-
более серьезно он затронул зерновое хозяйство цен-
трально-черноземного и центрального промышлен-
ного районов. Затрудняли выход сельского хозяйства 
из кризиса слабая покупательская способность насе-
ления и ограниченность внутреннего рынка [2]. 

К индикаторам аграрного кризиса, по мнению 

Д.Н. Белянина, относятся неурожаи и голод 1891 г., 

накопление недоимок у крестьян, их неспособность 

перейти к правильному плодосмену сельскохозяй-

ственных культур, передельно-уравнительный аппа-

рат сельской общины. Во второй половине XIX в. 

общинное землепользование развивалось за счет об-

ращения под пашню все новых и новых земель, 

включая неудобные и малоудобные, что лишь усу-

губляло аграрный кризис. Особенности крестьянско-

го мышления и привычка вести хозяйство традици-

онными методами нацеливали крестьян на борьбу с 

аграрным перенаселением исключительно экстен-

сивными методами. Своеобразным ответом на не-

возможность дальнейшего расширения надельного 

землепользования стало стабильное и постоянно рас-

тущее во второй половине XIX – начале XX в. кре-

стьянское переселение [3]. 
Тамбовский историк М.М. Есикова связывает 

причины аграрного кризиса с демографическим 
подъемом и аграрным перенаселением, низкой уро-

жайностью, ухудшением экономического положения 
крестьян к концу XIX в. Невосприимчивость кре-
стьянского хозяйства к агротехническому прогрессу 
объясняется общей бедностью и приверженностью 
многовековым традициям. Вслед за Л.В. Миловым, 
М.М. Есикова называет почвенно-климатические ус-
ловия и натуральный характер крестьянского хозяй-
ства главными факторами, влиявшими на устойчи-
вость традиций в крестьянской среде. Русские кре-
стьяне веками оставались заложниками природы: 
крестьянин не мог ни существенно расширить посев, 
ни выбрать альтернативу и интенсифицировать об-
работку земли [4]. Одну из основных причин упадка 
сельского хозяйства и общественность и сами кре-
стьяне видели в отсутствии законодательной базы 
для хозяйственной деятельности крестьянства [5]. 
Основным противоречием российской деревни в 
конце XIX – начале ХХ в. оставалось противоречие 
между уравнительными установками общинного 
крестьянства, базирующегося на принципах мораль-
ной экономики и этики выживания, и новациями, 
связанными с реализацией механизма частной соб-
ственности и хозяйственной свободы [6]. 

Влияние рыночных отношений и городского ми-
ра, по мнению И.В. Скрябина, требовало повышения 
уровня грамотности, экономических преобразова-
ний, но вело к кризису и падению патриархальных 
устоев. Община в новых условиях все меньше справ-
лялась с нравственными функциями и оказалась бес-
сильной, например, в борьбе с пьянством, которое 
получило большой размах в деревне в пореформен-
ное время [7]. 

С.В. Беспалов называет падение цен на зерновые 

на мировом и российском рынке важнейшей состав-

ляющей аграрного вопроса в России в конце XIX в. 

Это спровоцировало активные дискуссии во власт-

ных структурах между представителями либераль-

ной бюрократии, чиновниками, придерживавшимися 

умеренно-консервативных взглядов, и откровенными 

реакционерами. Представителей реформаторского 

крыла российской власти объединяло признание ис-

ключительного значения утверждения частнособ-

ственнических отношений в деревне как важнейшего 

условия преодоления кризиса, модернизации аграр-

ного сектора экономики и сокращения его отстава-

ния от развивавшейся индустрии. Представители ко-

нсервативной бюрократии фундаментальными при-

чинами кризиса считали ошибочное направление 

экономической политики со второй половины 1880-х 

гг. Они осуждали промышленную и биржевую го-

рячку, объясняя последнюю полным игнорировани-

ем интересов аграрного сектора народной экономи-

ки. Однако вплоть до первой русской революции 

власти так и не перешли к активным реформам [8]. 
Существенный пласт работ посвящен политике 

правительства и проблемам организации управления 
в крестьянской общине, а также особенностям обыч-
ного права русских крестьян. 

И.А. Христофоров отмечает, что на всем протя-
жении XVIII–XIX вв. Россия находилась под силь-
ным идеологическим влиянием Европы, поэтому, ко-
гда после кризиса 1873 г. там возобладали концеп-
ции, направленные на усиление государственного 
вмешательства в экономику, в 80–90-е годы подоб-
ные тенденции возобладали в курсе российского 
правительства. Уязвимость модернизационных про-
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цессов была обусловлена слабостью института соб-
ственности. Против принципа незыблемости частной 
собственности на русской почве выступали самые 
разнообразные политические силы: консервативные 
помещики, социалисты-народники, бюрократы и да-
же предприниматели [9]. 

Мировой аграрный кризис и конъюнктура рынка, 
как считает Т.М. Китанина, определяли подходы 
представителей правительственных и предпринима-
тельских кругов к проблеме модернизации аграрной 
отрасли. Правительство опасалось разрыва между 
интенсивно развивающейся промышленностью и от-
сталым сельским хозяйством. Можно утверждать, 
что правительственная политика 1880–1890-х гг., 
включавшая в себя широкий спектр различных, по-
рой неординарных мер, сопровождавшаяся струк-
турной перестройкой звеньев управленческого аппа-
рата, способствовала модернизации аграрной эконо-
мики, но в строго ограниченных пределах. Она была 
направлена на стабилизацию аграрного рынка, под-
нятие общего потенциала сельского хозяйства и вос-
становление экспортных возможностей страны [10]. 

Рассматривая политику правительства по аграр-
ному вопросу в 1880–1905 гг., И.В. Берснева отмеча-
ет острую полемику между представителями высшей 
бюрократии умеренно-либеральных и консерватив-
ных взглядов о характере экономического развития 
страны, степени участия государства в финансирова-
нии сельского хозяйства, путях решения дворянского 
и крестьянского вопросов, а также по проблеме со-
хранения общины и сословной обособленности кре-
стьянства. Автор считает, что конкретные действия 
власти определялись преобладанием того или иного 
лагеря. Аграрная политика в силу этого отличалась 
противоречивостью: консервативные меры, направ-
ленные на поддержку дворянского землевладения и 
сохранение общины, сочетались с некоторыми 
уступками крестьянству. Пути решения сельскохо-
зяйственных проблем, которые сняли бы обостряв-
шиеся противоречия и открыли простор для свобод-
ного и быстрого развития деревни, так и не были 
предложены. Бедственное положение деревни усу-
гублялось архаичной системой управления на местах, 
административно-полицейским произволом, несовер-
шенством сельского быта, низким уровнем агрикуль-
туры и слабой рационализацией хозяйства [11]. 

Эпохой утраченных возможностей называет 

В.Л. Степанов последние десятилетия XIX века. Ав-

тор сосредоточил свое внимание на реформаторских 

усилиях министра финансов Н.Х. Бунге. При нем 

были понижены выкупные платежи бывших поме-

щичьих крестьян и отменена подушная подать. Ре-

форма 1861 г. была завершена переводом бывших 

помещичьих и государственных крестьян на обяза-

тельный выкуп. Однако отставка Н.Х. Бунге означа-

ла свертывание реформаторского курса. В.Л. Степа-

нов считает, что отказ правительства от полного 

проведения в жизнь программы Н.Х. Бунге и других 

либеральных бюрократов в 80-е гг. XIX столетия 

стал одним из фатальных просчетов, которые в ко-

нечном счете привели монархию к гибели [12]. 
Эту же проблему с позиций крестьянства рас-

сматривает О.И. Марискин. Он указывает, что во 
второй половине XIX в. идея прогрессивно-подо-
ходного налогообложения не получала поддержки в 
крестьянской среде, поскольку сельские общины ни 

один из видов обложения не соизмеряли с общей до-
ходностью хозяйства. Общий доход двора не мог яв-
ляться основанием для раскладки сборов. Отмена 
подушной подати в 1886 г. была важным шагом на 
пути замены сословного налогообложения налогами 
по имущественному признаку. Реформы Н.Х. Бунге 
положили начало модернизации российской системы 
налогообложения и тем самым способствовали про-
цессу индустриализации страны [13]. 

Иную точку зрения высказывает Н.М. Александ-
ров. Он считает, что тяжесть прямых налогов, ле-
жавших на крестьянских хозяйствах, была вызвана 
не их величиной, а слабым включением в рыночные 
отношения. Выделить из своего бюджета даже не-
большую сумму для уплаты налогов было для них 
большой проблемой [14]. 

Ряд работ посвящен проблеме крестьянского са-
моуправления. Н.А. Бузанова констатирует негатив-
ную репутацию института земских начальников. 
Среди крестьянства большинство отрицательно от-
носилось к введенной должности, сознавая, что от 
земских начальников требовалась не охрана само-
управления, данного при освобождении от крепост-
ной зависимости, не столько правосудие, сколько 
«дисциплинирование» крестьян. В результате кре-
стьянство было лишено своего сословного само-
управления и всецело было предоставлено новому 
начальству из дворян [15]. Этой же точки зрения 
придерживается О.Г. Вронский, отмечая, что в 80–
90-е гг. XIX в. новый правительственный курс ли-
шил крестьянское самоуправление той символиче-
ской независимости, которая осталась от эпохи ре-
форм. Реакцией общины стало деградация института 
должностных лиц, в первую очередь сельских ста-
рост. Автор невысоко оценивает возможности орга-
нов сельского самоуправления, считает, что сельский 
сход к концу XIX века оказался лишенным нрав-
ственного авторитета [16]. 

Особенности функционирования сельских сходов 

рассматривает В.Б. Безгин, считая его традиционной 

формой крестьянского самоуправления, позволявшей 

наиболее полно учитывать интересы членов общины. 

Автор отмечал восприимчивость схода к влиянию 

наиболее зажиточных слоев крестьянства, а также 

представителей местной и государственной админи-

страции. На протяжении второй половины XIX в. 

происходили изменения в составе крестьянских схо-

дов. Разделы патриархальных семей-хозяйств приве-

ли к тому, что сход значительно «помолодел». В 

местностях, где большое количество мужчин уходи-

ло на заработки, к работе схода допускались женщи-

ны [17]. 
Проблемы организации работы должностных лиц 

и органов самоуправления во второй половине XIX – 
начале XX в. в региональном аспекте анализирует 
Н.П. Никитина. Автор отмечает, что сход собирался 
не часто – в среднем 5–6 раз в год. Значительное ко-
личество вопросов, обсуждаемых на сходе, так или 
иначе касалось землепользования: аренда, изъятие 
земли или ее части, семейные разделы [18]. Автор 
разбирает полномочия и статус волостных старшин и 
волостных писарей. В частности, она пишет, что 
должность волостного старшины могли занимать аб-
солютно разные по своим деловым качествам люди. 
Усиление контроля за деятельностью волостного 
старшины в конце XIX века делало его, по сути, 
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низшим государственным служащим, и это подрыва-
ло доверие собственно со стороны крестьян [19]. 
Н.П. Никитина отмечает большую роль волостного 
писаря в структуре крестьянского самоуправления, 
поскольку он составлял все необходимые крестьяни-
ну документы и, помимо этого, толковал и разъяснял 
законы. Часто он был единственным грамотным че-
ловеком в составе должностных лиц. Не будучи чле-
ном крестьянского общества, он в то же время, явля-
ясь одним из главных лиц волостного правления, как 
представитель власти обладал довольно высоким со-
циальным статусом в деревне [20]. 

Интерес историков вызывает различные аспекты 
правового статуса русского крестьянства. Д.В. Лялин 
и Н.В. Кирилюк выделяют семь правовых функций 
крестьянской общины, среди них обеспечение само-
управления, переделы земли, поддержание стабиль-
ности и правопорядка, организация социального 
призрения. Авторы считают, что именно благодаря 
общине во второй половине XIX в. стране удалось 
избежать революционных потрясений [21]. Подоб-
ные правовые функции крестьянской общины анали-
зирует Д.С. Максимов [22] и В.Н. Заколодная [23]. 

С.А. Попов анализирует нормативно-правовые 
акты по организации крестьянских органов власти, 
собранные во втором и третьем Полном собрании за-
конов Российской империи. Автор приходит к выво-
ду, что в 60–70-е гг. в помещичьей, удельной и госу-
дарственной деревне была создана единая система 
органов власти, причем за основу было взято об-
щинное управление бывших помещичьих крестьян, 
которое существовало несколько столетий. В даль-
нейшем, утверждает С.А. Попов, власть не стреми-
лась расширять полномочия сельских сходов и 
должностных лиц, сведя их функции к поддержанию 
спокойствия и порядка в общине [24]. 

Анализ крестьянского самосознания привёл 
Т.В. Шатковскую к выводу, что оно представляло 
собой своеобразную форму обычного права и эле-
мент обычно-правовой системы. Традиционное су-
допроизводство являлось своеобразной гарантией 
защиты интересов личности в рамках коммунитарно-
го общества. Посредством сельского самосуда осу-
ществлялись перераспределение частновладельче-
ского земельного фонда, охрана безопасности и за-
щита от несанкционированных и санкционирован-
ных государством посягательств на жизнь и имуще-
ство, социальное страхование, укрепление сельской 
солидарности, выход коллективной агрессии, укоре-
нение обычно-правовых запретов и совершенствова-
ние способов подчинения воле коллектива, формали-
зация и блокирование насильственных форм поведе-
ния, силовое обеспечение «мирского» авторитета и 
статусной дифференциации, улучшение стратегий 
выхода из аномальной ситуации [25]. 

Значение и роль общины, ее социально-экономи-
ческое развитие, функционирование хозяйственных 
институтов, проблемы землевладения и землеполь-
зования, повышения урожайности наделов также 
находятся в центре внимания отечественной исто-
риографии. 

В.Б. Безгин считает, что община и семья опреде-
ляли содержание обыденности русского села. Сов-
местная хозяйственная деятельность являлась для 
нее основой жизни. Разнообразные общинные фор-
мы социальной защиты и помощи выступали нагляд-
ным проявлением общественных идеалов русского 

крестьянства. Поэтому, утверждает В.Б. Безгин, кри-
зисные явления как последствия модернизации воз-
никали как адаптационный механизм, сохраняя тра-
диционные устои. Но в то же время патриархальная 
семья под влиянием модернизации разрушалась и 
фрагментировалась [26]. 

Интересен подход к этой проблеме М.М. Есико-
вой. Автор высоко оценивает ценностное содержа-
ние общинной жизни, считает ее главным храните-
лем духовно-нравственных традиций: взаимопомо-
щи, трудолюбия и др. Однако основой для внедрения 
различных новаций в крестьянскую среду такие цен-
ности становились достаточно редко. М.М. Есикова 
двойственно оценивает роль общины: с одной сторо-
ны, последняя безоговорочно отвергала индивиду-
альные начинания, не успевшие себя зарекомендо-
вать практикой хозяйствования, с другой – давала 
возможность реагировать на экономические требо-
вания момента. Но автор отмечает и то, что новые 
явления в пореформенной деревне не изменили со-
циально-экономических основ крестьянской жизни. 
Община осталась институтом, обеспечивающим фи-
зическое выживание крестьянской семье. Она явля-
лась своеобразным «тормозом», но не помехой. Сво-
дя к минимуму степень риска, она замедляла, но от-
нюдь не препятствовала темпам агротехнического 
прогресса [27]. 

С более глобальных позиций подходит к этой 

проблеме Л.М. Кожевникова, отмечая, что первич-

ность коллективного начала, появившаяся в кре-

стьянской общине, стала одной из важнейших осо-

бенностей российской цивилизации. В общине отра-

зилась вся многосторонняя жизнедеятельность оте-

чественного крестьянства и сложился самобытный 

тип хозяйствования. Вместе с тем автор говорит, что 

община не являлась исключительно русским явлени-

ем, а ее разрушение не означало отмирания общин-

ных традиций. Коллективизм приобрел устойчивый 

и ярко выраженный характер в менталитете кресть-

ян, и эту национальную особенность необходимо 

учитывать в практике современных аграрных преоб-

разований [28]. 

Неоднозначную роль общины в истории рефор-

мирования социально-экономического и политичес-

кого строя страны отмечает А.А. Куренышев. Автор 

указывает на негативное отношение к общине либе-

ралов и сторонников централизованно-бюрократи-

ческой системы управления. Имперская власть ис-

пользовала общину, но после событий первой рус-

ской революции начала ее разрушение. Вместе с тем 

общинные дух и традиции имманентно присущи 

русскому народу [29]. 

В.Ю. Соловьев и В.С. Сопин рассматривают в 

своих статьях взгляды главных представителей рус-

ской общественной мысли второй половины XIX в. 

на крестьянскую общину [30; 31]. Модернизация 

России затронула все сферы жизни общества. Одним 

из главных препятствий на ее пути была юридиче-

ская обособленность крестьянства, его сословная 

обособленность, преодоление которой без изменения 

правового статуса крестьянских надельных земель 

было затруднительно. В связи с этим встраивание 

наделов в общегражданское правовое поле означало 

радикальную перестройку основ жизнедеятельности 

русской деревни и социальной структуры российско-

го общества [32]. 
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В то же время А.И. Перепелицын отмечает, что 
коллективно-общинный способ организации хозяй-
ства стал адаптационным механизмом в условиях 
пореформенной России [33]. Автор считает, что рас-
тущее относительное аграрное перенаселение явля-
лось существенным фактором эволюции крестьян-
ского хозяйства в пореформенный период [34]. По-
сле отмены крепостного права зажиточные слои кре-
стьянства активно занялись скупкой земли. Сдержи-
вали этот процесс тяжелое финансовое и хозяй-
ственное положение многих крестьянских хозяйств, 
слабое развитие земельного кредита. Распростране-
ние в крестьянской среде частной собственности на 
землю являлось одним из проявлений рыночной 
трансформации крестьянского хозяйства [35]. 

Следует отметить ряд региональных исследова-
ний. А.В. Ахсянов, разбирая вопросы крестьянского 
надельного землевладения на материалам Ярослав-
ской губернии, приходит к выводу, что оно служило 
слабой базой для капиталистических форм хозяй-
ствования в силу природных условий, малой плодо-
родности почв, чересполосицы, малоземелья и огра-
ниченной мобильности крестьянской надельной соб-
ственности [36]. 

Развитие предпринимательства в пореформенное 
время в крестьянской общине на примере тульской 
деревни анализирует И.В. Скрябин. Автор считает, 
что сельские предприниматели сыграли значитель-
ную роль в экономическом развитии Тульского края, 
умели бережно, рационально и экономно организо-
вать свое хозяйство, но в то же время подвергали 
сверхнапряженному труду наемных работников [37]. 

Рассматривая историю формирования рыночного 
пространства Среднего Поволжья к началу XX в., 
Р.А. Мухамедов указывает, что к концу XIX в. в ре-
гионе выделились центры общероссийского значе-
ния, такие как Казань, Саратов, Самара, Царицын, 
куда стремился российский и иностранный капитал и 
где возникали новейшие формы торговли, где име-
лась рыночная инфраструктура. Значение того или 
иного населенного пункта в Поволжье в начале 
XX в. определяло его местоположение, главным об-
разом по отношению к транспортному узлу. Рыноч-
ное пространство Поволжья оказывало определяю-
щее воздействие на местный рынок и организацию 
крестьянского хозяйства. В каждом локальном тор-
говом районе оно проявлялось в прямой зависимости 
степени интенсивности крестьянского земледелия от 
расстояния до места сбыта товарного хлеба [38]. 

Приведенные работы, конечно, не исчерпывают 
всего богатства отечественной историографии по ис-
тории аграрного вопроса. Тем не менее они помога-
ют выделить тематику современных исследований и 
наметить новые направления ее развития. 
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Abstract. The Russian history from the second part of 19th century to the beginning of the 20th century is a very 

significant period for the development of the country. One can say that at that time peasant community faced «glob-

alization» challenge. Agricultural problem was a key issue, which penetrated the whole period bringing up political 

controversies, ideological strives, success in economical development, starvation in 1891, reforms and revolutions 

80–90th of the 19th century were critical for the whole epoch as unsolved peasant issue at that moment was one of 

the reasons of revolutionary upheavals of the 20th century. For the last twenty-five years the study of different sides 

of peasant community life has progressed really far and has broken new ground. It is necessary to single out that this 

progress has been done due to extensive capabilities, which started in the soviet time as well as to the prerevolution-



Гаврилов А.В. 
Современная историография проблемы модернизации… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

192  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

ary study of this question. We single out following areas of focus in modern researches which form the problem of 

modernization of the agricultural sphere from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. First-

ly, it is the policy to peasant community and race because of the governmental deal. Then it is a huge amount of 

works dedicated to social-economical village development – peasant autonomy, farming and landed property, land 

market development, productivity of land, condition of labor force, cooperation problem and development of peasant 

industry, financial issue of the peasant community. Traditionally social-cultural development of the village is in the 

great demand including popular education, common law for peasants and the evolution of the peasant family. 

Keywords: history of Russia from the second part of the 19th century to the beginning of the 20th century; peas-

ant community; historiography; agrarian reform; agricultural policy; agriculture modernization; monetary and fiscal 

constituent of peasant farming; development of the land market; crop yields. 
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Аннотация. В настоящей статье автор предпринял попытку раскрытия (в дискуссионном ключе) некото-

рых аспектов столь сложной и многоаспектной проблемы, как системный подход к познанию истории. Стиль 

изложения – лапидарный, с элементами конспективности. Рассмотрен фундаментальный постулат о систем-

ном характере объекта и предмета исследования, показаны сложности разграничения объекта и предмета в 

исторической науке и сведения их в систему в интересах применения системного подхода. Проводится 

мысль о том, что при определении элементов системы, и особенно структурных связей внутри нее, необхо-

димо особо тщательное внимание уделять установлению факторов (как объективных, так и субъективных), 

которые влияют на функционирование выстроенной системы. Констатируется, что развитие новых свойств 

элементов системы достигает в известный момент размаха и уровня, которые приводят к такому изменению 

внутренней природы этих элементов, когда возникает новое их качество, то есть возникает «кризис систе-

мы». Статья снабжена обширными ссылками на литературу, в которой, в первую очередь, анализируются 

общефилософские аспекты системного подхода к познанию истории. Приводятся примеры из научно-

исследовательской практики автора. 

Ключевые слова: система; элементы системы; структура; системные принципы; системный подход; си-

стемный анализ; познание истории; И.Д. Ковальченко; Э.Г. Юдин; Л. фон Берталанфи; Э. Гуссерль; целост-
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Систематика, присущая науке, –  

конечно, настоящей, подлинной науке, – 

есть не наше изобретение; она кроется 

в самих вещах, и мы просто ее открываем 

Э. Гуссерль [1, с. 188] 

Мысль выдающегося немецкого философа Э. Гу-

ссерля, используемая в качестве эпиграфа к данной 

статье, видимо, объясняет в какой-то мере тот факт, 

что системный подход к познанию истории, судя по 

современному уровню накопления знаний в сфере 

теории и методологии исторической науки [2–8], 

прочно занял свою нишу среди подходов, практику-

емых при выполнении научных исторических тру-

дов. Думается, что подобное положение в немалой 

степени детерминируется тем обстоятельством, что 

примерно со второй половины XX столетия в соци-

ально-гуманитарных науках оформилась устойчивая 

тенденция к их интеграции. Это четко и достаточно 

образно отметил зарубежный специалист по иссле-

дованию глобальных проблем И. Валлерстайн. По 

его суждению, в последние десятилетия ХХ в. ярко 

проявилось стремление изучать явления социальной 

действительности, «разложив их по отдельным 

ящичкам и присвоив им особые названия: политика, 

экономика, социальная структура, культура, не осо-

знавая, что эти ящички существуют по большей ча-

сти в нашем воображении, а не в реальной жизни. 

Явления, которые мы в них находим, настолько пе-

реплетены, что одно обязательно предполагает дру-

гое, одно влияет на другое, и любое явление невоз-

можно понять, не принимая во внимание содержи-

мое других ящиков» [9, с. 44]. Более того, в методо-

логии социально-гуманитарных наук появились не-

которые точки соприкосновения с методологией 

естественно-математических наук. Так, К.Р. Поппер 

писал в данной связи буквально следующее: «Обса-

сывать разницу между естественными и гуманитар-

ными науками давно было модным и уже стало 

скучным. Метод решения проблем, метод предполо-

жений и опровержений применяется и теми, и дру-

гими. Он точно так же применяется при реконструи-

ровании поврежденного текста, как при построении 

теории радиоактивности» [10, с. 181–182]. 

Автор данной статьи, размышляя о системном 

подходе к познанию истории (причем в лапидарном 

стиле, с элементами конспективности), затрагивает 

лишь некоторые аспекты столь сложной и многоас-

пектной проблемы. Материал носит дискуссионный 

характер. Разумеется, в нем отсутствуют претензии 

на полноту освещения проблемы. Например, вне ра-

мок предмета исследования остались такие сложные 

аспекты проблемы, которые можно условно сформу-
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лировать так: «Системный подход к познанию исто-

рии и синергетика»; «Системный подход к познанию 

истории и социальная позиция исследователя» и др. 

Свои рассуждения по теме исследования, означенной 

в заглавии настоящей статьи, автор счел целесооб-

разным предварить некоторыми тезисами общефи-

лософского порядка. 

Во-первых, анализ проблемы системного подхода 

к познанию истории не представляется возможным 

без достижения чёткости в содержании такого слож-

ного понятия, как «система». Она (с точки зрения 

философии) представляет собой совокупность эле-

ментов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которая образует определенную целост-

ность, единство. При определении понятия системы 

необходимо учитывать теснейшую взаимосвязь его с 

понятиями целостности, структуры, связи, элемента, 

отношения, подсистемы и др. Понятие «система» 

имеет чрезвычайно широкую область применения. 

Собственно говоря, практически каждый объект мо-

жет быть рассмотрен как система [11]. 

Системы строятся и функционируют на следую-

щих основных системных принципах: 1) целостность 

– принципиальная несводимость свойств системы к 

сумме свойств составляющих ее элементов и невы-

водимость из последних свойств целого; зависимость 

каждого элемента, свойства и отношения системы от 

его места, функций и т.д. внутри целого; 2) струк-

турность – возможность описания системы через 

установление ее структуры, то есть сети связей и от-

ношений; обусловленность поведения системы не 

столько поведением ее отдельных элементов, сколь-

ко свойствами ее структуры; 3) взаимозависимость 

системы и среды – система формирует и проявляет 

свои свойства в процессе взаимодействия со средой, 

являясь при этом ведущим активным компонентом 

взаимодействия; 4) иерархичность – каждый компо-

нент системы, в свою очередь, может рассматривать-

ся как система, а исследуемая в данном случае си-

стема представляет собой один из компонентов бо-

лее широкой системы; 5) множественность описания 

каждой системы – в силу принципиальной сложно-

сти каждой системы ее адекватное познание требует 

построения множества различных моделей, каждая 

из которых описывает лишь определенный аспект 

системы и др. 

Основная задача специализированных теорий си-

стем – построение конкретно-научного знания о раз-

ных типах и разных аспектах систем, в то время как 

главные проблемы общей теории систем концентри-

руются вокруг логико-методологических принципов 

анализа систем, построения метатеории системных 

исследований [12–17]. 

При этом следует подчеркнуть следующее обсто-

ятельство принципиального характера: термин «си-

стема» употребляется в научной литературе неодно-

значно: в одних случаях как философская категория, 

в других – как понятие системного подхода. Есте-

ственно, что при этом его содержание будет различ-

ным. Если данное обстоятельство не учитывать, то 

неизбежны недоразумения. 

Во-вторых, системный подход (с точки зрения 

философии) представляет собой направление фило-

софии и методологии науки, специально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого 

лежит исследование объектов как систем; ориента-

ция исследований на раскрытие целостности объекта 

и обеспечивающих ее механизмов, на выявление 

многообразных типов связей сложного объекта и 

сведение их в единую теоретическую картину. Си-

стемный подход – это междисциплинарное философ-

ско-методологическое и научное направление иссле-

дований. Он, не решая философских проблем, нуж-

дается в философском истолковании своих положе-

ний [18]. К числу важнейших задач системного под-

хода относятся: 1) разработка средств представления 

исследуемых и конструируемых объектов как си-

стем; 2) построение обобщенных моделей системы, 

моделей разных классов и специфических свойств 

систем; 3) исследование структуры теорий систем и 

различных системных концепций и разработок. 

В системном исследовании анализируемый объ-

ект рассматривается как определенное множество 

элементов, взаимосвязь которых обусловливает це-

лостные свойства этого множества. Основной акцент 

делается на выявлении многообразия связей и отно-

шений, имеющих место как внутри исследуемого 

объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним 

окружением, средой. При этом учитывается, что 

свойства объекта как целостной системы определя-

ются не только и не столько суммированием свойств 

его отдельных элементов, сколько свойствами его 

структуры, особыми системообразующими, интегра-

тивными связями рассматриваемого объекта [19–21]. 

Суть системного подхода как научной методоло-

гии заключается в применении частными науками к 

познанию своего предмета концептуальной системы 

и понятийного аппарата общей теории систем (тео-

рии сложных систем). Это становится возможным в 

силу того, что общая теория систем строится на при-

знании изоморфизма основных законов, определяю-

щих функционирование и строение целостных объ-

ектов различной природы, а потому формулируемые 

ею принципы изучения сложных объектов как си-

стем могут применяться в самых различных частных 

науках, способствуя адекватной постановке проблем 

и выработке стратегии их исследовании [22; 23; 24, 

с. 193–227; 25]. Особенно эффективным системный 

подход оказывается при анализе сложных динамиче-

ских объектов, обладающих многокачественностью, 

многомерностью, многоструктурностью, то есть 

имеющих несколько качественных определенностей, 

специфических линий и закономерностей развития 

[26–№ 9, с. 81]. 

В-третьих, следует учитывать, что системный 

подход является теоретической и методологической 

основой системного анализа, который представляет 

собой совокупность методов и средств, используе-

мых при исследовании и конструировании сложных 

и сверхсложных объектов, прежде всего методов вы-

работки, принятия и обоснования решений при про-

ектировании, создании и управлении социальными, 

экономическими, человеко-машинными и техниче-

скими системами. Системный анализ применяется, 

главным образом, к исследованию искусственных 

(возникших при участии человека) систем, причем в 

таких системах важная роль принадлежит деятельно-

сти человека [27]. Использование методов системно-

го анализа для решения исследовательских и управ-

ленческих проблем необходимо прежде всего пото-
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му, что в процессе принятия решений приходится 

осуществлять выбор в условиях неопределенности, 

которая связана с наличием факторов, не поддаю-

щихся строгой количественной оценке. Процедуры и 

методы системного анализа направлены на выдви-

жение альтернативных вариантов решения пробле-

мы, выявление масштабов неопределенности по 

каждому из вариантов и сопоставление вариантов по 

тем или иным критериям эффективности. Согласно 

принципам системного анализа, возникающая перед 

обществом та или иная сложная проблема (прежде 

всего проблема управления) должна быть рассмот-

рена как нечто целое, как система во взаимодействии 

всех ее компонентов. Для принятия решения об 

управлении этой системой необходимо определить 

ее цель, цели ее отдельных подсистем и множество 

альтернатив достижения этих целей, которые сопо-

ставляются по определенным критериям эффектив-

ности, и в результате выбирается наиболее приемле-

мый для данной ситуации способ управления. Цен-

тральной процедурой в системном анализе является 

построение обобщенной модели (или моделей), 

отображающей все факторы и взаимосвязи реальной 

ситуации, которые могут проявиться в процессе 

осуществления решения [28–31]. 

В-четвертых, необходимо подчеркнуть особен-

ность системного подхода диалектического материа-

лизма – понимание всякого объекта как стройной си-

стемы элементов, на которые он объективно распа-

дается, и одновременно как элемента более широкой 

системы. Только рассмотрение объекта в развитии, 

во взаимодействии его внутренних элементов и в со-

вокупности внешних взаимосвязей дает возможность 

описать сложность процесса научного познания, вы-

ступающего как закономерная и высшая форма от-

ражения действительности в сознании [17; 22; 32; 

33]. 

Автор этой статьи полагает, что если ученый-

историк желает применять в своих научных изыска-

ниях системный подход, то он должен учитывать не-

которые теоретико-методологические ориентиры, 

которые могут стать для него своего рода кроками 

исследовательского маршрута. 

Во-первых, системный подход, в отношении к по-

знанию истории, не должен являться самодовлею-

щим, а применяться в комплексе с другими подхода-

ми, практикуемыми в науке истории [2; 5; 7; 8]. Соб-

ственно говоря, это и наблюдается в серьезных ис-

следованиях как исторического [34; 35], так и про-

блемно-историографического плана [36; 37]. Тезис, 

изложенный выше, представляется прописной исти-

ной. Но это только в первом приближении. Ведь ни 

для кого не секрет, что можно еще встретить, напри-

мер, отдельные авторефераты кандидатских диссер-

таций по историческим наукам, в которых соискате-

ли декларируют (подчеркнем, именно декларируют) 

верность системному подходу, но используют его 

слабо. Видимо, не станет преувеличением сказать, 

что перед нами частный случай самодовлеющего си-

стемного подхода в исторических исследованиях. 

Во-вторых, при рассмотрении темы, означенной 

в заглавии настоящей статьи, нельзя допустить сме-

шения понятий «научный подход» и «научный ме-

тод». Сложность здесь заключается в том, что дан-

ные понятия не только оба фигурируют в философии 

науки, но иногда даже употребляются в качестве си-

нонимов, что представляется не совсем обоснован-

ным. Научный подход всегда зиждется на логике, 

удостоверяющей истинность наших построений. В 

науке логика обязательна, и логика должна быть не-

противоречива. Там, где логику сменяют чудеса и 

«высшие силы», наука заканчивается. Научный под-

ход чаще адекватен тому, что само имеет жесткую 

определенность, что является в этом смысле вещью и 

свободы лишено. Логический язык может описать 

только то, что само имеет логику изнутри [38, с. 31–

41]. Следует исходить из того, что научный подход – 

широкое понятие [39]. Он, по четкой характеристике 

Э.Г. Юдина, является принципиальной методологи-

ческой ориентацией исследования, это точка зрения, 

с которой «рассматривается объект изучения (способ 

определения объекта), понятие или принцип, руко-

водящий общей стратегией исследования» [23, 

с. 160]. Действительно, исследователь, выбирая под-

ход, определяет первоначальный вектор в работе, то 

есть он закладывает фундамент своих научных изыс-

каний, базируясь на котором, используя который он 

пытается достичь поставленной научной цели целей. 

Подход определяет основной путь решения исследо-

вательской задачи. Он раскрывает стратегию этого 

решения [2, с. 454–481]. 

В отличие же от научного подхода, научный ме-

тод – более узкое понятие, так как он выступает в 

качестве способа достижения цели, совокупности 

приемов и операций теоретического или практиче-

ского освоения действительности, а также человече-

ской деятельности, организованной определенным 

образом [40]. Так, Л.Н. Мазур пишет, что историко-

системный метод – один из основных методов исто-

рического исследования, в котором реализуются 

принципы системного подхода [41, с. 156]. В прин-

ципе, с такой постановкой вопроса можно согласить-

ся, так как автор выстроил четкую иерархию понятий 

«подход» и «метод». Однако Л.Н. Мазур допустила в 

своем суждении некоторую категоричность. Конеч-

но, в системном подходе к познанию истории можно 

выделить свои принципы. Но тогда возникает во-

прос: как их совместить с общими принципами по-

знания исторической истины? (К таковым 

И.Д. Ковальченко относит следующие: истины, кон-

кретности, историзма, объективности, всесторонно-

сти, системности, опоры на исторические источники, 

историографической традиции [2, с. 32–33]. И, с точ-

ки зрения автора настоящей статьи, здесь представ-

лен достаточный перечень принципов познания ис-

тории). 

В-третьих, применяя системный подход, историк 

призван учитывать следующее принципиальное об-

стоятельство: общество, которое он исследует в раз-

личных хронологических рамках, относится к числу 

органических систем. А это означает, что в обществе 

налицо особого рода связи между составляющими 

его элементами. Поэтому система обладает свой-

ством модифицировать входящие в неё элементы, 

приспосабливая их к решению общесистемных за-

дач, но в то же время и элементы, в силу собствен-

ной относительной автономности, могут оказывать 

обратное воздействие, вызывая те или иные систем-

ные изменения. В свою очередь, все эти элементы 

существуют не изолированно, сами по себе, а в со-
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ставе особых целостностей, которые можно опреде-

лить как подсистемы, охватывающие различные 

сферы функционирования общества (например, по-

литическая подсистема, правовая подсистема и пр.). 

В целом, в обществе не существует жесткой каче-

ственной детерминации между общественной систе-

мой и подсистемой: их взаимозависимость скорее 

нелинейна, чем линейна. Такой характер внутриси-

стемных связей проистекает из общей логики само-

развития системы. Согласно классическому опреде-

лению, принадлежащему одному из создателей об-

щей теории систем Л. фон Берталанфи, всякая си-

стема развивается таким образом, что «ранее не свя-

занные или слабосвязанные ее части становятся все 

более взаимосвязанными, сама же система совер-

шенствуется … к устойчивому подвижному равнове-

сию» [13, с. 44]. 

В-четвертых, применяя системный подход, ис-

торик призван учитывать еще одно принципиальное 

обстоятельство – учет междисциплинарных связей, 

которые, в той или ной мере, но влияют на выстраи-

вание соответствующей системы с целью примене-

ния системного подхода в историческом, а также и в 

проблемно-тематическом историографическом ис-

следовании. Уместно в данной связи привести мне-

ние М.А. Гареева, с которым автор этой статьи соли-

даризируется. Видный ученый пишет буквально сле-

дующее: «…недопустим отрыв военной истории от 

военной науки в целом». Ведь военная наука, как и 

другие науки, непрерывно развивается. В последние 

15–20 лет, продолжает цитируемый выше М.А. Гаре-

ев, «система военно-теоретических знаний связана с 

изучением природы войны и армии как сложного со-

циально-политического общественного явления, пре-

дставляющего собой не только столкновение воору-

женных сил, но и борьбу народов, государств, коа-

лиций» [42, с. 15]. 

Одним из важных аспектов проблемы системного 

подхода к познанию истории является фундамен-

тальный постулат о системном характере объекта и 

предмета исследования. Азбучная истина: признаком 

всякой научной дисциплины является наличие у нее 

собственного объекта познания и его предмета. 

Б.Г. Могильницкий, один из выдающихся отече-

ственных специалистов по проблемам теории и ме-

тодологии исторической науки, проведя глубокий и 

всесторонний анализ специфики исторического по-

знания, выделил в том числе один из вопросов, ре-

шение которого решительно способствует раскры-

тию данной специфики. Это – вопрос о предмете ис-

торической науки как «отправной момент» «всех 

рассуждений о природе истории» [43, с. 5–7]. 

Вроде бы опять идет речь о прописных истинах. 

Однако все тут просто опять лишь только в первом 

приближении. Свести объект и предмет исследова-

ния в одну систему – необходимое, но не очень-то 

простое исследовательское действие. Дело в том, что 

здесь историка подстерегают своего рода «подвод-

ные камни». И их первоначало заключается в том, 

что в философской науке между понятиями «объект» 

и «предмет» не проводится довольно четкой грани. 

Так, из «Философского энциклопедического слова-

ря», увидевшего свет в постсоветский период, когда 

марксизм-ленинизм потерял монопольное право на 

априорные заклинания – руководства к действию для 

ученых, можно уяснить, что объект, если исходить 

из наиболее общей трактовки – «вещь, предмет». 

При этом акцентируется внимание на том, что «по-

нятием «объект» обозначали только то, что внутри 

мышления или сознания противостояло явлениям 

мысли в качестве объективного предмета» [44, 

с. 313–314]. Выходит, что разница между объектом и 

предметом не устанавливалась, или же, по крайней 

мере, признавалась очень несущественной. 

Между тем, как показывает анализ, специалисты 

в сфере теории и методологии исторической науки 

уделяли проблеме «разводки» объекта и предмета в 

историческом познании более пристальное внима-

ние, чем специалисты в сфере, например, гносеоло-

гии. Но что характерно: даже в литературе советско-

го периода, когда не поощрялось разночтение в трак-

товке методологических проблем, не санкциониро-

ванное ЦК КПСС, при выявлении различий между 

объектом и предметом научного исторического по-

знания появлялись разные точки зрения. Например, 

Ю.В. Петров полагал, объект – «это «мир человека», 

т.е. действительность, ассимилированная практиче-

ски и теоретически человеком». Подобное понима-

ние опирается на философское представление об 

объекте познания как о том, что было включено в 

сферу деятельности человека, во взаимодействие с 

ним [45, с. 231]. 

Ученому возразил такой крупный авторитет в те-

ории и методологии истории, как академик И.Д. Ко-

вальченко. По его оценке, объектом может призна-

ваться «реальность, существующая независимо от 

субъекта», когда предмет – часть объекта, включен-

ная в познавательный процесс. При этом в ходе раз-

вития процесса исторического исследования «пред-

мет познания расширяется», ибо расширяются зна-

ния об объекте исследования. Характерно, что 

И.Д. Ковальченко вывел соответствующие дефини-

ции: объект – «совокупность качественно опреде-

ленных явлений и процессов реальности, существен-

но отличных по своей внутренней природе, основ-

ным чертам и законам функционирования и развития 

от других объектов этой реальности»; предмет – 

«определенная целостная совокупность наиболее 

существенных свойств и признаков объекта позна-

ния, которая подвергается изучению» [2, с. 43; 45]. 

Маститый ученый, кроме того, особенно подчеркнул 

следующее обстоятельство: даже в отличие от дру-

гих общественно-гуманитарных наук, «объектом по-

знания которых… являются определенные целост-

ные компоненты общественного развития» – соци-

ально-экономический, политически-правовой, обще-

ственно-идеологический, художественно-культурный, 

нравственно-этический, социально-психологический, 

– «объект познания исторической науки – вся сово-

купность явлений общественной жизни на протяже-

нии всей истории общества». Таким образом, по 

оценке И.Д. Ковальченко, историческая наука по 

сравнению с другими конкретными общественно-

гуманитарными науками выступает как наука ком-

плексная, интегральная [2, с. 44]. 

С подобной оценкой можно, да и, наверное, нуж-

но спорить, но вряд ли можно отрицать ее правиль-

ность в основном. Согласно И.Д. Ковальченко, клю-

чевое слово в дефиниции «объект» – реальность; 

ключевое слово в дефиниции «предмет» – изучение. 
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Именно отсюда вытекает простая истина, что пред-

мет – какая-то часть объекта. Следовательно, пред-

мет всегда многоаспектен. Отсюда же вытекает дру-

гая, более сложная истина: объект и предмет истори-

ческого исследования имеют системный характер. И 

их всегда нужно рассматривать в диалектическом 

единстве [46, с. 281, 285, 291]. 

Представляется неординарной точка зрения на 

диалектику объекта и предмета, например, военной 

истории, высказанная военными учеными В.А. Золо-

таревым, О.В. Саксоновым, С.А. Тюшкевичем. Ис-

ходя из того, что под объектом науки понимается то 

явление, которое изучается, исследователи отметили, 

что длительное время основным объектом военной 

рассматривались войны и армии прошлого. Однако, 

хотя это и классическое представление об объекте 

военно-исторической науки, но оно не отражает всей 

сложности объекта военной истории. Ведь любая 

конкретная война возникает в условиях мира, кото-

рый в самом себе заключает источник и причины са-

мых разнообразных войн. Война возникает тогда, ко-

гда для этого складываются необходимые и доста-

точные условия, которые формируются в обстановке 

мира. Кроме того, всякая война заканчивается ми-

ром. Это и ряд других обстоятельств позволили ав-

торам посчитать, что не только войны и армии про-

шлого являются объектом военно-исторической нау-

ки, но и мир, предшествующий войне. Война с ее по-

литической сущностью не разделяет предвоенный и 

послевоенный мир, а, напротив, связывает их в одну 

причинно-следственную историческую цепь собы-

тий. А это, в свою очередь, означает, что и мир 

«определенным образом входит в объект военно-

исторической науки» [47, с. 21]. 

Если границы объекта военно-исторического по-

знания расширились, следовательно, требуется кор-

ректировка предмета военной истории. Здесь цити-

рованные выше авторы исходили из того, что при 

определении предмета военно-исторической науки 

центральной темой исторического знания является 

«человек в исторически конкретных обстоятель-

ствах», а не «окружающие человека обстоятельства». 

Любой акт вооруженной борьбы, как и вся война в 

целом, – это «продукт деятельности людей» [47, 

с. 22]. И поэтому историческое знание о событиях 

военной истории не может быть истинным, если че-

ловек предстает в нем только как средство, а не са-

моцель истории. Исходя из таких посылок, ученые 

утверждают, что предметом военно-исторического 

знания выступают «исторические закономерности 

возникновения, хода и исхода войн, вооруженных 

конфликтов, армий, военная деятельность в единстве 

всех ее сторон – экономической, социальной, поли-

тической, духовной и собственно военной – госу-

дарств, народных масс, классов, партий, движений 

как в мирное время, так и в военное время в различ-

ные исторические эпохи. Причем эта деятельность 

связана как с подготовкой, развязыванием и ведени-

ем военных акций (войн, вооруженных конфликтов), 

так и с их предотвращением» [47, с. 22]. 

И все-таки, если вести речь об исторических ис-

следованиях, то, как правило, понятия объекта и 

предмета познания, при всей их сложности, что вы-

ше отмечалось, различаются достаточно четко. Но не 

всегда. С первых дней работы с аспирантами и соис-

кателями автор данной статьи столкнулся, например, 

с такой ситуацией: некоторые из будущих кандида-

тов исторических наук, выбрав тему диссертации, 

стали испытывать серьезные затруднения в опреде-

лении объекта и предмета исследования. А кое-кто, 

даже выйдя на предварительную экспертизу научной 

квалификационной работы, так и не определился, где 

объект, а где предмет его исследования. Вот пример 

из практики автора этой статьи в качестве официаль-

ного рецензента на стадии предварительной экспер-

тизы кандидатской диссертации по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. Тема диссерта-

ции: «Суворовские военные училища Поволжья 

(1943–1964 гг.)». Соискатель (из соображений эле-

ментарной научной этики воздержимся в данном 

случае от персонификации) определил объектом ис-

следования исторический опыт военного обучения и 

воспитания молодых людей в суворовских военных 

училищах, а предметом исследования – историю 

формирования, становления и деятельности суворов-

ских военных училищ, дислоцировавшихся на терри-

тории Поволжья. Невооруженным глазом видно, что 

допущена методологическая ошибка: определены 

два аспекта одного предмета исследования. А объект 

исследования – Суворовские военные училища По-

волжья – выпал из поля зрения диссертанта. Разуме-

ется, такая методологическая ошибка была по ходу 

предварительной экспертизы устранена. 

Как видно, простота в «разводке» объекта и 

предмета в исторических и тем более в проблемно-

тематических историографических исследованиях – 

простота кажущаяся. Например, трудно спорить с 

военными учеными, утверждающими, что определе-

ние, например, объекта военно-исторической науки и 

ее предмета – важнейшая научная проблема, реше-

ние которой «никогда не было простым делом» [47, 

с. 20]. 

Относительно же сведения в систему объекта и 

предмета проблемно-тематического историографи-

ческого исследования заметим, что здесь необходи-

мо это сделать так, чтобы, во-первых, был обеспечен 

процесс выстраивания иерархии аспектов истории 

изучения темы, избранной для проблемно-темати-

ческого историографического анализа; во-вторых, 

открыть возможность установления внутренних свя-

зей между иерархизированными аспектами, указан-

ными выше, определения наиболее значимых из них 

[48, с. 77–80]. 

И наконец, сводя объект и предмет исторического 

исследования в систему для последующего ее анали-

за, следует помнить всегда о том, что объект истори-

ческого исследования и его предмет не появляются 

из ниоткуда. Общество выдвигает новые потребно-

сти к познанию прошлого, появляются и новые объ-

екты его исторического исследования. Как тут не со-

гласиться с Б.Г. Могильницким, афористично и тон-

ко заметившим, что «предмет истории сам истори-

чен, что и должно определять наш подход к его рас-

смотрению» [49, с. 17]. 

Не менее сложный аспект рассматриваемой про-

блемы – конструирование системы по теме, выбран-

ной для исследования, которую будет необходимо 

проанализировать посредством системного подхода. 

Здесь представляется наиболее сложным, во-первых, 

определение места системы в историческом про-
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странстве и во времени (станет ли она, к примеру, 

подсистемой в более сложной системе, или в нее 

войдут другие подсистемы); во-вторых, выявление 

элементов системы; в-третьих, установление струк-

турных связей и отношений внутри системы. Так, 

С.Ф. Кужилин в своей монографии отмечает, что си-

стема военно-патриотического воспитания будущих 

защитников Родины в СССР (вторая половина 1950–

1991 гг.) имела стройный вид и включала в себя 

принципы, методы, формы деятельности властных 

структур различного уровня, государственных и об-

щественных организаций и учреждений, решавших 

вполне определенные, свойственные им задачи. В 

разработке данных составляющих анализируемой 

системы, поиске путей ее совершенствования и ор-

ганизации их практической реализации и проявилась 

большая организаторская роль властных структур и 

общественных институтов. Система военно-патрио-

тического воспитания будущих защитников Родины 

в СССР являлась сложно организуемой, включавшей 

в себя множество подсистем и различных парамет-

ров. Причем она входила, в свою очередь, в качестве 

подсистемы в функционировавшую в СССР в иссле-

дуемом периоде систему «коммунистического вос-

питания» [50, с. 133–134]. Налицо четкое построение 

системы для последующего анализа посредством си-

стемного подхода. И это не прошло в свое время не-

замеченным для рецензентов данного научного труда 

[51, с. 183–185]. 

Однако не всегда исследователи, опираясь на си-

стемный подход, четко выстраивают систему для 

анализа. Например, А.В. Горожанин и А.И. Леонов в 

своей монографии пишут, что в течение 1918 – нача-

ле 1919 г. усилиями правящей в Советской России 

партии большевиков была создана стройная, строго 

централизованная система деятельности органов 

государственной власти и военного управления по 

правовому воспитанию военнослужащих. Она посто-

янно совершенствовалась. Все проанализированные 

субъекты данной системы работали под жестким 

контролем руководящих органов правящей Комму-

нистической партии [52, с. 46–47]. Между тем упо-

мянутые выше субъекты (видимо, речь идет о субъ-

ектах выстроенной авторами монографии для анали-

за системы) хотя и охарактеризованы, но структур-

ные связи и отношения, возникавшие внутри систе-

мы, четко не обозначены [52, с. 62–66]. 

Анализ рассматриваемой проблемы показывает, 

что при определении элементов системы, и особенно 

структурных связей внутри нее, в интересах анализа 

посредством системного подхода необходимо особо 

тщательное внимание уделять установлению факто-

ров (как объективных, так и субъективных), которые 

влияют на функционирование выстроенной системы. 

Например, выстраивая систему для анализа пробле-

мы исторического процесса как процесса смены яв-

лений, состояний в развитии человечества, необхо-

димо учитывать влияние следующих основных объ-

ективных факторов: 1) среда обитания (климатиче-

ские, геофизические, коммуникационные особенно-

сти территории, ее размеры и природные ресурсы); 

2) геополитические условия (соседние народы, ха-

рактер взаимоотношений с ними, влияние на другие 

народы); 3) демографические особенности (числен-

ность и плотность населения, темпы его роста); 

4) способ производства, развитие производительных 

сил. К субъективным же факторам можно отнести 

следующие: 1) цивилизационные этнические осо-

бенности жизнедеятельности народа; 2) господству-

ющие идеи о социальном устройстве и государ-

ственном строе; 3) деятельность государственных 

деятелей, исторических личностей, общественно-

политических движений и их лидеров, открытия 

ученых и изобретателей. Причем при анализе вы-

строенной системы следует учитывать, что каждый 

из факторов, указанных выше, оказывает влияние на 

ход исторического процесса в разной степени на раз-

ных этапах общественного развития. Под их влияни-

ем развитие исторического процесса в той или иной 

пространственно-временной системе координат раз-

личается по темпам, формам и направленности. 
И наконец, практикуя системный подход к позна-

нию истории, исследователю необходимо вырабо-
тать четкие представления о том, что по мере разви-
тия системы ее элементы, обладая относительной 
самостоятельностью, и в силу внутренних тенденций 
и под воздействием внешней среды, могут приобре-
тать новые черты, которые будут приходить в проти-
воречие с их системообразующими свойствами. Это 
начнет отрицательно сказываться на целостности си-
стемы, сбалансированности и устойчивости её струк-
туры. Развитие новых свойств элементов системы 
достигает в известный момент размаха и уровня, ко-
торые приводят к такому изменению внутренней 
природы этих элементов, когда возникает новое их 
качество. Такое изменение часто называют кризисом 
системы. Например, общенациональный кризис со-
циально-политической системы в истории нашего 
Отечества в период 1914–1920 гг., когда после Пер-
вой мировой войны, Великой российской революции 
1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войной, 
родилось Советское государство, аналогов которому 
не имелось в истории мировых цивилизаций. 

Таким образом, системный подход к познанию 
истории – сложный и многоаспектный теоретико-
методологический феномен. Его применение в ис-
следовательской практике может быть успешным 
только у того, кто владеет элементарными знаниями 
об общей теории систем, а также понимает, что при-
менять данный подход можно только в комплексе с 
другими, известными сегодня в методологической 
науке. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы социализации молодежи Самарской области в направлении 

развития талантов и способностей современного молодого поколения. Авторы в своей работе рассматривают 
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местная деятельность приобретает характер общности, единого целого. При данной организации взаимодей-

ствия повышается эффективность работы каждого участника при решении совместных задач любой сложно-

сти, преумножая при этом возможности остальных. Используя технологию мультиагентных автоматизиро-

ванных систем (МАС) в методах и средствах планирования в управлении траекторией развития талантов и 
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Введение 

Социальная и экономическая политика государ-

ства и проблема оптимизации механизмов ее взаимо-

связи с бизнесом являются особо актуальными в 

условиях нынешних преобразований общества. Ми-

ровая экономика уже давно активно и весьма плодо-

творно использует инновационные разработки уче-

ных в самых различных сферах деятельности. В 

настоящее время экономика страны все больше нуж-

дается в высококвалифицированных специалистах, 

создающих новые технологии. Подобные проявления 

происходят постоянно, оказывая свое влияние на 

различные сферы экономики как внутри страны, так 

и на международном уровне, распространяя свое 

влияние не только на отрасли хозяйства тех или 

иных стран, но и на целые макрорегионы. 

Мировая экономика широко использует возмож-

ности инновационных разработок в развитии техно-

логических процессов. В современном мире именно 

инновации обеспечивают мировое экономическое 

превосходство страны, которая их создает. На смену 

индустриальной экономике пришла инновационная. 

Такая трансформация в экономике приводит к уве-

личению прибыли за счет появления нового рынка, 

но есть и отрицательные моменты в таких изменени-

ях. Благодаря новым интеллектуальным системам 

человеческий труд заменяется автоматизированным, 

в результате увеличивается уровень безработицы. 

Решить проблему невостребованности специалистов, 

занятых низкоквалифицированным трудом в той или 

иной сфере, можно, изменив сознание современного 

сообщества, методы и схему воспитания и обучения 

молодого поколения. 

Изменения связаны с переосмыслением роли че-

ловеческого и социального капитала, роли «центра» 

и субъектов Федерации, важности социального парт-

нерства государства и общества, производителей и 

потребителей, социального служения и добровольче-

ства и т.д. Но в своей основе система управления и в 

обществе, и в экономике продолжает оставаться ре-

прессивно-контролирующей [1]. 

Современные профессиональные сообщества, в 

том числе и профессиональные объединения работ-

ников образования, остро ощущая, что государ-

ственные и общественные структуры взаимодей-

ствуют не всегда эффективно, рассматривают раз-

личные подходы к повышению результативности та-

кого взаимодействия. Идеологи новых подходов всё 

чаще обращают взгляд на поиск более продуктивных 

технологий, альтернативных привычным, классиче-

ским, моноагентным технологиям и идеологиям 

управления [2; 3]. 
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Социализация молодежи и организация взаимо-

действия общественных организаций образования 

Обычно выделяют несколько источников социа-

лизации молодого человека. 

Главная, по нашему мнению, – это передача мо-

лодому поколению ценностей культуры. Она при-

сутствует всегда, даже, казалось бы, там, где ее нет. 

Передача традиционных и инновационных ценно-

стей культуры обычно осуществляется через соци-

альные институты, сформированные в современном 

обществе, к которым относятся институты семьи, 

образования, обучения и воспитания. 

Во-вторых, следует отметить факторы влияния 

людей друг на друга. Данный процесс происходит в 

результате общения субъектов социума между собой 

и их совместной деятельности. 

В-третьих (а некоторые исследователи ставят 

этот источник социализации молодого человека на 

первое место), – это первичный личностный опыт, он 

связан с периодом раннего детства личности, с фор-

мированием основных психических функций и эле-

ментарных форм общественного поведения ребенка. 

Не менее важными в процессе социализации лич-

ности являются факторы саморегуляции – происхо-

дит постепенная замена внешнего контроля индиви-

дуального поведения на внутренний самоконтроль. 

Современная городская социальная среда, т.е. со-

вокупность материальных, экономических, социаль-

ных, политических и духовных условий существова-

ния, формирования и деятельности индивидов и со-

циальных групп, в Самаре некоторым образом уже 

сформирована. И мы исходили из этого при реализа-

ции проекта «Социализация и управление траектори-

ей развития талантов и способностей молодежи Са-

марской области». 

Что же касается социальной макросреды, то здесь 

трудно что-либо изменить кардинально и быстро. 

Действительно, неимоверно трудно, а порой и не-

возможно в одночасье изменить экономику, обще-

ственные институты, общественное сознание и куль-

туру. Но применимо к социальной микросреде, а 

именно к тому, что включает непосредственное 

окружение молодого человека, – его семью, трудо-

вую, учебную образовательную и другие группы, то 

здесь возможность изменений вполне реальна. 

Именно социальная среда оказывает основное 

воздействие на формирование бессознательного и 

подсознательного процессов в сознании личности 

молодого человека в стадии её становления. Проис-

ходит зарождение импульсов, которые впоследствии 

преобразуются в паттерны поведения. Гипотеза ре-

шения проблемы социализации и управления траек-

торией развития талантов и способностей молодежи 

как раз и базируется на данных постулатах психоло-

гии. Вопрос состоит в том, какими методами и сред-

ствами общественные организации могут повлиять 

на семейные, трудовые и учебные факторы в воспи-

тании ребенка, школьника, учащейся молодежи? 

Несомненно, что одну из главных ролей при этом 

играют профессиональные объединения работников 

образования. В нашем случае такая общественная 

организация представляет собой добровольное объ-

единение педагогов (членов отраслевого профсоюза), 

работающих, как правило, в образовательных учре-

ждениях различных типов и видов, органах управле-

ния сферой образования, организациях, предприяти-

ях и учреждениях образования и науки, в образова-

тельных учреждениях профессионального образова-

ния [4]. 

По нашему мнению, именно в таких объединени-

ях концентрируются высококвалифицированные спе-

циалисты, неравнодушные к проблемам молодежи и 

к проблемам социализации молодежи. Кроме того, 

общественные объединения, как правило, активно 

взаимодействуют с государственными органами уп-

равления. 

Согласно данным Центра развития образования 

городского округа Самара, в настоящее время в го-

роде Самара созданы и эффективно действуют один-

надцать общественных профессиональных объеди-

нений работников образования: 

1. Ассоциация директоров гимназий и лицеев 

г. Самары; 

2. Объединение руководителей общеобразова-

тельных учреждений г. Самары; 

3. Объединение учителей-словесников г. Самары; 

4. Самарское городское объединение преподава-

телей иностранных языков; 

5. Объединение педагогов-психологов г. Самары; 

6. Объединение историков-краеведов, работаю-

щих в образовательных учреждениях г. Самары; 

7. Ассоциация учителей математики г. Самары; 

8. Общественная организация «Ассоциация учи-

телей физики г. Самары»; 

9. Общественное объединение «Ассоциация учи-

телей начальных классов»; 

10. Ассоциация специалистов дополнительного 

образования детей; 

11. Клуб офицеров запаса, работающих в образо-

вательных учреждениях г. Самары. 

Участие профессиональных объединений работ-

ников образования г.о. Самара в проекте «Социали-

зация и управление траекторией развития талантов и 

способностей молодежи Самарской области» являет-

ся примером организации эффективного взаимодей-

ствия государственных структур управления в лице 

Администрации губернатора Самарской области и 

общественных организаций региона на новом уровне 

социального партнерства. Реализация проекта была 

основана на попытке выстроить новые, наиболее эф-

фективные, социальные отношения путем примене-

ния на практике теории интерсубъективного управ-

ления и мультиагентных сетевых технологий. 

Характер и направленность работы обществен-

ных профессиональных объединений работников об-

разования г.о. Самара 

Более подробно о работе всех вышеуказанных 

одиннадцати общественных профессиональных объ-

единений работников образования можно познако-

миться на официальных сайтах самих организаций. 

В целом же задачи и цели у этих организаций 

едины – улучшение социального положения работ-

ников образования, повышение качества образова-

тельного процесса на основе таких организационно-

технологических механизмов, как: 

– разработка новых технологий в образователь-

ном процессе; 

– содействие в разработке педагогами авторских 

программ, их внедрение в практическую часть обра-

зовательного процесса через проведение различных 
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конкурсов, семинаров, конференций, выставок и 

других мероприятий; 

– поддержка связей со средствами массовой ин-

формации как на уровне Самарского региона, так и 

на федеральном уровне, помощь в организации со-

здания самостоятельного периодического научно-

практического и методического издания. 

В то же время каждый из участников социального 

взаимодействия в данном направлении имеет свою 

индивидуальность, свою особенность, что отражено 

не только в названии каждой организации, но и в 

особенностях их работы. 

Для успешной реализации характеризуемого про-

екта его участники, с учётом своего опыта професси-

ональной деятельности, необходимости соблюдения 

социальных норм и правил профессиональной этики, 

обусловленной социальным статусом педагога, всту-

пая в систему социального взаимодействия, ожидают 

безукоризненного выполнения функций от своих 

партнеров. 

Мы предлагаем в данном направлении, для луч-

шего понимания всеми сторонами-участниками про-

цесса и продвижения целей, перейти от классическо-

го взаимодействия на технологию коммуникативного 

(интерсубъективного) партнерства. При применении 

данной технологии все заинтересованные стороны 

выступают и осуществляют свою функцию на рав-

ноправной основе, выстраивается система горизон-

тального взаимодействия. 

Если вертикальное взаимодействие происходит 

по принципу: одна сторона выполняет пассивную 

роль, и ее функция в основном заключается в разра-

ботке определенных нормативов и регламентов, а 

другая – является активной, и ее функция сводится к 

исполнению тех самых регуляторов, то каждая сто-

рона выполняет только свои определенные функции, 

происходит разграничение полномочий и предмета 

ведения, что, в свою очередь, порождает непонима-

ние сторон, появляется комплекс противоречий. В 

результате итог любого процесса, а в нашем случае 

реализация проекта, замедляется, что может приве-

сти к его неэффективности. 

Горизонтальное взаимодействие выражается в 

том, что обе стороны готовы к диалогу, причем диа-

логу, в котором все участники проекта слышат и по-

нимают друг друга, совместная деятельность приоб-

ретает характер общности, единства. В общении наш 

собеседник перестает быть "он" и становится "ты", 

т.е. становится тем партнером, который «восприни-

мает меня как воспринимающего его, и не просто как 

воспринимающего его, но как воспринимающего его 

восприятие меня и так до бесконечности» [5]. 

Как мы видим, область работы общественных 

объединений данной группы в сфере социализации 

молодежи отличается широтой и масштабностью. 

Организация их взаимодействия, несомненно, повы-

шает эффективность работы, позволяет решать сов-

местно задачи разной степени сложности. Во взаи-

модействии нескольких субъектов одной сферы с це-

лью реализации определенной задачи с использова-

нием технологии интерсубъективного управления 

создается определенная система, в которой каждый 

участник, каждая организация преумножает возмож-

ности остальных, образуя тем самым синергетиче-

ский эффект. Именно эффект синергии в профессио-

нальном образовательном сообществе и необходим 

для продвижения проекта. 

Мультиагентная автоматизированная система 

(МАС) 

Проект «Социализация и управление траекторией 

развития талантов и способностей молодежи Самар-

ской области» предусматривает создание научно-

образовательной среды, позволяющей управлять со-

циализацией и траекторией развития талантов и спо-

собностей молодежи региона. В процессе реализации 

такого масштабного проекта могут возникать не-

предсказуемые ситуации, которые необходимо опе-

ративно решить или скоординировать работу органи-

заций на определенном этапе. Немаловажное значе-

ние в командной работе имеет самоорганизация каж-

дого из участников процесса. Взаимодействие с ис-

пользованием мультиагентной технологии в данном 

процессе играет важную роль, повышается эффек-

тивность в решении поставленных задач, объедине-

нии государственных и общественных структур. 

Мультиагентная система должна выстраиваться ис-

ходя из целей взаимодействия общественных орга-

низаций и руководства Самарской области при рабо-

те с молодежью. 

При эффективном управлении и координации 

этой системы социализации молодежи появляется 

возможность привлечь как можно больше молодых 

людей, творческий потенциал которых необходимо 

развивать. Для успешной реализации проекта, эф-

фективного его функционирования необходимо по-

нимать, какая важная роль в формировании молодо-

го поколения отводится взаимодействию всех эле-

ментов мультиагентной автоматизированной систе-

мы. 

Очевидно, что развитию данного проекта будет 

способствовать решение следующих задач: 

1. Организация работы по проектам с использо-

ванием мультиагентных технологий (например, еже-

годный Открытый школьный конкурс на приз Гу-

бернатора Самарской области «Самара научная» в 

рамках Российского «Фестиваля науки»); 

2. Привлечение к участию в проекте «Социализа-

ция и управление траекторией развития талантов и 

способностей молодежи Самарской области» боль-

шего количества школьников и учащейся молодежи 

из образовательных учреждений не только Самар-

ской области, но и России и стран ближнего и даль-

него зарубежья; 

3. Привлечение к участию в проекте профессор-

ско-преподавательского состава вузов и научных ор-

ганизаций Самарской области; 

4. Разработка модулей МАС: «Самара-М»: «Шко-

ла», «Университет», «Гагарин-центр», «Корпора-

ция»; 

5. Мониторинг социализации и управление траек-

торией развития талантов и способностей молодежи 

в режиме самоорганизации на основе мультиагент-

ных технологий. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод 

о том, что разработка теории интерсубъективного 

управления для социализации и управления траекто-

рией развития талантов и способностей молодежи, а 

также внедрение МАС позволит: 
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1. Вовлечь в процесс социализации и управления 

траекторией развития талантов и способностей мо-

лодежи большее количество представителей разно-

возрастных групп подрастающего поколения региона. 

2. Решить вопрос необходимой дебюрократиза-

ции в процессе работы с молодежью. 

3. Более эффективно и оперативно выявлять та-

ланты и способности молодежи. 

4. Целенаправленно планировать и управлять 

траекторией развития талантов и способностей мо-

лодежи на уровнях модулей МАС: «Школа», «Уни-

верситет», «Гагарин-центр», «Корпорация». 

5. Оптимизировать процесс популяризации Са-

марской области как крупного и успешного научно-

образовательного центра России. 
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Abstract. The following paper deals with socialization of the Samara Region youth in the direction of the modern 
younger generation talents and abilities development. The authors consider modern social environment as a basis of a 
young person’s identity formation which directly influences his/her character. The authors offer to change methods 
of social interaction between public organizations and public authorities to increase their effective functioning. For 
this purpose, they analyze the work of public associations of educators of Samara. The authors offer to use a com-
municative (intersubjective) way of interaction of all participants of the process which is based on horizontal interac-
tion where each interested party carries out a function within the competence by equal participation. As a result, joint 
activity gains a character of a community. This kind of interaction increases each participant’s ability to solve joint 
problems of any complexity, increasing at the same time abilities of others. Using a technology of multi-agent auto-
mated systems (MAS) in planning and management of the youth talents and abilities development trajectory, the 
most effective result in collaboration of public organizations and public authorities can be achieved. 
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ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

© 2017 
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доцент кафедры общей и социальной психологии 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье доказывается, что философствование является одной из наиболее эффективных пе-

дагогических технологий развития личности и общества, актуализирующей возможность и способность к 

порождению нового знания о мире и человеке, которое, в свою очередь, во многом определяет человекосо-

образность интеллектуальных и реальных социальных коммуникаций, в том числе и образовательных. Пока-

зано, что знание приносит ощутимую пользу тогда, когда оно становится предметом и частью публичной ин-

теллектуальной коммуникации, в том числе философии, педагогики и социальных практик. Представлена ав-

торская интерпретация истории философствования в топосах интеллектуальных дискуссий: город – мона-

стырь – город – университет, обобщен сравнительный анализ принципов философствования западных и рос-

сийских философских школ. Выявлена специфика философствования в российском интеллектуальном про-

странстве, в том числе – образовательном, вытеснение философствования из школы и университета в сво-

бодные творческие сообщества – кружок либо салон. Описаны различия в педагогической направленности 

европейских и российских философских школ и традиций, когда в европейском опыте в качестве «обучаю-

щихся» выступали «верхи», а в российском – философствование как педагогическая технология в XIX – 

начале XX в. было ориентировано на «низы», но в любом случае оно всегда являлось практико-ориентиро-

ванным. Делается предположение о том, что в обоих случаях ограничение учебной аудитории излишне, что 
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особенно очевидно в современных условиях доступности образования, из которого довольно часто свобод-

ное философствование выхолащивается. 

Ключевые слова: философствование; индивидуальное и коллективное философствование; педагогическая 

технология; гуманитарное пространство; образовательное пространство; публичная философия; топосы фи-

лософствования; созидание знания; догматизм и авторитаризм в философской школе; свобода интеллекту-

альной деятельности; общественная значимость гуманитаристики. 

Философствование можно рассматривать как им-

манентный человеку процесс познания – не случайно 

в научной литературе рассматривается проблема 

детского философствования и философской пропе-

девтики [1]. В то же время философствование – это 

отнюдь не интуитивный и стихийный процесс, фило-

софствование – определенный уровень в отражении 

мира, причем достаточно высокий уровень, опираю-

щийся на предшествующий путь мышления челове-

чества, на онтологию и гносеологию, т.е. форма 

мышления, требующая определенных методов и са-

ма же эти методы порождающая; для философов же 

философствование есть «профессиональное ремесло 

мышления» [1, с. 435]. Возникает вопрос: может ли 

философствование быть групповым, коллективным 

или оно представляет собой процесс сугубо индиви-

дуальный? Что дает нам основания рассматривать 

философствование не просто как познавательный 

процесс, но как практическую, гуманитарную, педа-

гогическую технологию? 

Несомненно, что обыденное философствование, 

доступно большинству, но некоторые одарены спо-

собностью философствовать в большей степени, чем 

другие, и также они могут быть одарены способно-

стью вовлекать в круг своих идей учеников, обучать 

их не просто философии как знанию, но и философ-

ствованию как процессу созидания знания. В обы-

денных представлениях философствование часто 

предстает как простое и доступное всем умение «по-

рассуждать», что свидетельствует о пренебрежи-

тельном отношении в нашем обществе к философии 

и процессу ее создания. Для этого есть причины, 

обусловленные историческим опытом философии в 

нашем обществе, о чем мы скажем ниже более по-

дробно. Однако очевидно то, что свободное фило-

софствование, да и свободное рассуждение было не-

безопасно, но и направлялось в «нужное русло» бю-

рократическими регламентами, что привело к утрате 

способности свободно мыслить, создавая новое, 

прежде всего, гуманитарное знание. В действитель-

ности же, во-первых, в основе философствования 

лежит такая компетентность как «критическое мыш-

ление», требующая специальных навыков, обучения 

им и тренировки [2]. Во-вторых, для формирования 

такой компетентности требуется еще одно важное 

условие, собственно практико-ориентированное – 

запрос государства и общества на специалистов, спо-

собных мыслить критически. 

Философствование индивидуально, но и коллек-

тивно, поскольку «философские концепции и спосо-

бы философствования … образуют сложные цепочки 

и плетения, в которых каждое из звеньев пересекает-

ся с близлежащими, цепляется за них, но при этом 

может не иметь никаких непосредственных связей с 

другими, может никак к ним не относиться или 

иметь сложно опосредованные переходы к ним» [3, 

с. 102]. 

Естественно предположить, что один философ не 

сможет создать такой сети, хотя имя первого фило-

софа нам известно. К счастью, в этом занятии он не 

остался в одиночестве. Философия создается и суще-

ствует благодаря множеству отдельных философов. 

В то же время философия, как и любое знание, «со-

знание», смысл, не существуя без каждого отдельно-

го философа, коллективна: «философия не просто 

мышление, а "со-мышление", т.е. такое мышление, 

которое предполагает мыслящее общение людей или 

мышление людей сообща» [4]. Согласимся с тем, что 

«философия – коллективное мышление, так же как 

наука – коллективное познание, искусство – коллек-

тивное чувствование, религия – коллективное веро-

вание, мораль-политика-право – коллективное воле-

ние, экономика – коллективное производство-расп-

ределение и т.д.» [4]. Добавим, что образование – 

коллективная практика культурации личности и тво-

рения социально значимых смыслов и ценностей. 
Неслучайно выделяемые в философии типы и 

формы философствования соотнесены с территория-
ми, историческими периодами, культурами, т.е. с 
коллективным философствованием: например во-
сточный и западный тип философствования, антич-
ный и средневековый, рациональный и иррацио-
нальный, дорефлексивная стадия философствования 
и рефлексивная и т.д. Существует классификация 
типов философствования, предлагаемая в учебниках 
и ресурсах для студентов: созерцательный – харак-
терный для Античности; умозрительный – поздняя 
Античность, Средневековье, русский религиозный 
ренессанс; деятельностный, связываемый с филосо-
фией марксизма; новейший, социально-экологичес-
кий тип философствования (учение В.И. Вернадс-
кого о ноосфере, еще ранее – идеи Н.Ф. Федорова о 
сознательной регуляции человеком природы, теоре-
тические заключения «Римского клуба»). Общепри-
знанно деление по типу рациональности, а значит, и 
по сложности мыслимых объектов и самого мышле-
ния. Тип философствования «спускается» от соци-
ального макросубъекта к индивиду через малые 
группы – семью, сообщество сверстников, школу, 
университет и т.п. Существуют и специальные (спе-
циализированные) малые группы для философствова-
ния. И здесь мы воспользуемся метафорой 
М.Н. Эпштейна, разводящего в разные стороны науч-
ный симпозиум и платоновский симпосион [5, с. 269]. 

Мы полагаем также, что динамична и топология 

философствования, связанная с «местом» философ-

ствования. Это город (Античность) – монастырь 

(Средневековье) – город (Возрождение). А с наступ-

лением Нового времени начинается разветвление и 

специализация культурных практик философствова-

ния: монастырь – университет, салон, кружок. Наря-

ду со сменой этих культурных форм, в которые впи-

сывается философствование вместе со всеми прави-

лами, предъявляемыми различными институциями, 

существует и более важная основа выражения и пе-

редачи гуманитарного знания – появление письмен-

ности и письменной ментальности и уже внутри нее 

– книжности, т.е. переход от индивидуального само-
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выражения в слове в Древней Греции к массовому 

квазивыражению в современный период с помощью 

технических устройств. Письменность сохраняет 

культуру мысли и дает возможность включать в поле 

диалогов широкий круг мыслителей и их текстов, 

которые несут в себе «социальный код возникнове-

ния мира через конфигурирование таких его онтоло-

гических составляющих, как телесность, местность и 

совместность, происходящих в процессе регулярного 

телесного взаимодействия между людьми посред-

ством какой-либо социальной практики, благодаря 

которой порождается определенное "со-общение" 

(само это повествование), способствующее "при-

общению" людей к своему "со-обществу" с опреде-

ленными представлениями и ценностями» [6, с. 9]. 

Несомненно, прав Б. Рассел, начиная свою «Ис-

торию западной философии» со слов: «Во всей исто-

рии нет ничего более удивительного и ничего более 

трудного для объяснения, чем внезапное возникно-

вение цивилизации в Греции» [7, с. 21]. Из истории 

философии Древней Греции мы знаем о существова-

нии многих школ: римские историки насчитали в 

Древней Греции «288 философских учений, из кото-

рых помимо великих философских школ выделяется 

учение киников и киренских философов. В 306 году 

афиняне издают закон, запрещающий под страхом 

смертной казни открывать новые философские шко-

лы. И хотя через год его отменяют, в Афинах оста-

ются четыре большие школы: Академия Платона, 

Ликей Аристотеля, Портик (стоическая школа) и Сад 

(эпикурейская школа). Мы считаем первым филосо-

фом Фалеса, а вообще, как известно, «философ» как 

самоназвание использовал Пифагор. «Основная за-

слуга Фалеса была не в ответах, а в вопросах, кото-

рые он поставил. Ответы не могли быть достаточно 

удовлетворительными, поскольку вопросы были без-

надежно трудными. Откуда Фалес мог знать, что бы-

ло началом мира? Необходимо допустить, что пер-

вый философ был выдающимся человеком … пере-

ход от умений к философии, может быть, и не требо-

вал больших умственных усилий, но сам поступок 

был достаточно смелым» [8, с. 36]. Для нас это важ-

ный момент, т.к. философствование – это именно ис-

кусство вопрошания. А.Ф. Лосев этот период ранней 

классики называет «интуитивной философией» [9]; 

мы бы охарактеризовали его еще и как деятельност-

ную философию, поскольку школы, т.е. ученики это-

го периода, должны были жить «по образу и подо-

бию» учителя, руководителя школы. 

Во второй период античной философии продол-

жает развиваться философия природы, существует 

школа Демокрита, активны пифагорейцы. Однако 

философия становится другой. В нее включаются 

персонажи средней и высокой классики: софисты, в 

среде которых выделяется Протагор; Сократ; киники 

и киренаики – общие ученики софистов и Сократа; 

Платон; Аристотель. В софистах мы узнаем вполне 

современную нам интеллигенцию, или интеллекту-

альную элиту общества, – они учили детей и взрос-

лых, сами были «говорящей» группой и выполняли 

общественные функции. Не менее «знакомой» вы-

ступает ситуация преследования софистов, которое 

пришло на смену благосклонному отношению к ним 

общества. Кстати, в свое время еще над Фалесом со-

временники потешались из-за того, что философия 

не приносит дохода. Фалес нашел способ быстро 

разбогатеть, чтобы показать, что и философ может 

быть богатым, правда, это не были занятия филосо-

фией. Софистов же, напротив, обвинили в том, что 

они за свою работу берут деньги – это для греков 

было унижением умственного труда. Кроме того, их 

обвиняли в том, что, обучая, они нарушают веру и 

традиции. В том числе и Платон боролся с ними, «не 

выбирая средств» [8, с. 54]. 

Как о важной ступени в развитии архетипа фило-

софа и философствования говорим мы о Сократе, ко-

торый представляет собой образец служения, следуя 

парменидовскому «человек – мера всех вещей»: «Он 

был тем человеком, в личности которого мыслитель 

и гражданин неотделимы друг от друга. Когда того 

требовали обстоятельства, он служил солдатом, во 

время войны являя примеры мужества, а во времена 

мира – примеры рассудочности и гражданской отва-

ги… Его деятельность основывалась на обучении 

людей добродетели, а точнее говоря, Сократ учил их 

разуму, чтобы через разум привести к добродетели» 

[8, с. 54]. 

Очевидно, что пролегомены группового фило-

софствования, которые мы обнаруживаем у россий-

ской интеллигенции, имели место уже в античную 

эпоху. Неинституализированные философы осу-

ществляли свою деятельность собственно в городе, 

то есть не только в общественных институтах и 

учебных заведениях, но и просто на улице, что мы 

увидим и в России, правда, здесь не улица, а науч-

ный или литературный салон, кружок. 

В Античности интеллектуальная деятельность 

считалась престижной до такой степени, что в глазах 

общества не требовала вознаграждения, но в то же 

время была и средством пропитания (у софистов). 

Правда, для российской ситуации второе важнее и 

имеет коннотации, связанные не столько с интеллек-

туальной деятельностью, сколько с образованностью 

и наличием диплома об образовании – особенно в 

тот период, когда интеллигенция начинает формиро-

ваться как целое сословие. Как пишет В.А. Шку-

ратов, «в пореформенные десятилетия критерий об-

разованности распространяется вглубь российского 

общества, становится общепринятой оценкой. Коми-

ческую сторону новой социализации рисовал ранний 

А.П. Чехов. Человек старой закваски знает, что «фи-

лософствовать может только образованный человек, 

который курс кончил». Самозванца, который без 

гимназического аттестата «верите ли, газету, ка-

налья, выписывал!», он неоднократно (за разговоры 

«про Бисмарка, да про разных там Гладстонов», «за 

русско-турецкую войну») «по зубам бил». Но оста-

новить неподобающее времяпровождение не удается. 

Герои чеховских интермедий находятся «в постоян-

ных выяснениях, кто образованный, а кто необразо-

ванный, имеет ли право рассуждать или нет, какая 

образованность бывает и что она дает, в забавных 

самоаттестациях» [10, с. 245]. Близок этому и фено-

мен интеллектуального снобизма, который проявля-

ется у античных философов, – Пифагор считал себя 

равным богам, а Платон считал, что брать деньги за 

просвещение – грех (как мы знаем, он был состоя-

тельным человеком). 

В Античности возникает проблема интеллекту-

альной честности – не совсем в современном значе-



Бакшутова Е.В. 
Философствование как педагогическая технология: европейский и российский опыт  13.00.00 – педагогические науки 
 

206  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

нии, принятом в науке. Проблема возникает в кон-

фликте Протагора и Платона относительно понима-

ния истинности доказательства (для Горгия и других 

софистов важно было следовать за доказательством, 

куда бы оно ни привело, для Платона же истинность 

доктрины оценивается по ее социальному значению, 

т.е. добродетели). И в этом смысле российская ин-

теллигенция следует Платону, т.к. ее философство-

вание социально ориентировано. 

Также мы видим предысторию проблемы догма-

тизма и диалогизма в философствовании, актуальной 

для российской интеллигенции и в настоящее время. 

Напомним, что в школе Пифагора знание считалось 

общим достоянием (как появившееся диалогически), 

но вместе с тем члены сообщества должны были 

строго следовать установленным Пифагором прави-

лам («Сам сказал»). 

Возможность критики как составляющая интел-

лигибельности в целом и как групповая дискурсив-

ная характеристика также порождаются в период 

Античности (школы появляются одна в рамках дру-

гой как проявление эволюции философских взглядов 

учеников и несогласия с учителем). 

Античная философия передала форму философ-

ствования христианству, именно форму. В частно-

сти, античное «наследие» философствования можно 

связать с первыми христианскими ересями, отличи-

тельной особенностью которых были рассуждения 

по поводу самых сложных и труднодоступных по-

ниманию мест Писания. 

Догматическое религиозное философствование 

начала новой эры, патристика – философия и теоло-

гия отцов церкви – распределились в оппозиции Во-

сток – Запад. С одной стороны это Ориген, Григорий 

Нисский, Тертуллиан, псевдо-Дионисий, Иоанн Да-

маскин и др., которые тяготели к соединению хри-

стианской веры и греческой науки. Труды средневе-

ковых философов, несмотря на религиозную подо-

плеку, имели прикладной, социально ориентирован-

ный характер – св. Амвросий обосновал церковную 

концепцию независимости церкви от государства; св. 

Иероним дал западной церкви латинскую Библию, 

заложил традиции монашества и прославился тем, 

что писал множество наставлений по сохранению 

девственности; св. Августин выработал теологию 

церкви, действовавшую до Реформации и составив-

шую основу лютеранства и кальвинизма. Это была 

собственно западная философская система, уже сво-

бодная от греческого влияния и наиболее соответ-

ствовавшая вере. 

И второй период средневековой философии, схо-

ластика, получив от отцов церкви набор догматов и 

понимание того, что с содержанием философствова-

ния все определено и определенно (поскольку в цен-

тре всего Бог), уделяет внимание более всего фор-

мально-логическим аспектам философствования, а 

также спорам между идеализмом и реализмом, фи-

деизмом и эмпиризмом, диалектикой и мистикой, 

интеллектуализмом и волюнтаризмом. 

Философствование перемещается из общин и с 

городских улиц в монастырские, епископские и ко-

ролевские школы, где также преподавали духовные 

лица. Эта традиция передачи и сохранения знаний 

характерна и для российской истории до определен-

ного времени. 

Но в раннем Средневековье мы видим скорее от-

личия интеллигибельности на Западе от той, которая 

в дальнейшем разовьется в России, – западное хри-

стианство добилось в течение нескольких столетий 

независимости от греческой философии, и кроме то-

го, философы-схоласты зачастую вырабатывали соб-

ственную методологию и систему доказательств 

своих идей. Т.е. индивидуализм как основа либера-

лизма коренится в религиозной христианской фило-

софии. 

Архетипическим примером публичного философ-

ского самовыражения служит спор об общих объек-

тах, о природе всеобщего, или об универсалиях, воз-

никший еще в Античности и актуализировавшийся в 

конце XI и первой половине XII веков. В Средневе-

ковье спор номиналистов и реалистов не столько 

апеллировал к работам античных авторов, которые 

его начали, сколько был воспринят уже дискурсивно 

– через переводы, комментарии и труды Порфирия и 

Боэция. Реализм для средневекового философа-

теолога был естественен, он утвердился как бы сам 

собою, без дискуссий. Споры начались тогда, когда 

появился номиналистический антиреализм, и стали 

явными в XII веке, который целиком был посвящен 

поиску философского компромисса. 

Интересно взглянуть на функцию философии в 

этот период ретроспективно по отношению к Новому 

времени. Судя по тому, о чем писал Абеляр, фило-

софия не совсем была «служанкой богословия» – в 

схоластике рассматривались и реальные объекты, и 

методы мышления о реальности (и так как помимо 

Священного Писания не существовало ничего непо-

грешимого, то спорить можно было обо всем). В 

спорах средневековых философов формировался 

свободно мыслящий субъект, не просто открываю-

щий по благословению тайны природы или боже-

ственных сущностей, а постигающий их в процессе 

собственной мыслительной деятельности. «Между 

наукой Средневековья и наукой Нового времени 

происходит превращение схоласта, использующего 

свои мыслительно-созерцательные способности в 

качестве творения и раба Божьего, в субъекта-

исследователя, свободного от религиозно-онтологи-

ческих забот, но обязанного быть корректным в ла-

бораторных процедурах и обосновании гипотез. Это 

происходит не сразу» [12, с. 71]. Уже Абеляр прихо-

дит к тому, что «процесс познания всегда начинается 

с ощущения, но образы вещи, которые даются чув-

ствами и воображением, являются только материа-

лом для понятийного познания. Разум путем аб-

стракции выделяет из них особые элементы и созда-

ет общие представления» [8, с. 169]. 

В XIII в. появляются новые организационные 

формы для интеллектуальной работы в целом и для 

философствования в частности: университеты (фи-

лософия была подготовительным этапом в образова-

нии теологов, правоведов и медиков; философ, начи-

ная учиться в университете, мог там же преподавать 

и прекращал преподавание философии для того, что-

бы учиться теологии) и монашеские ордена, особен-

но доминиканский и францисканский, которые бла-

годаря всеобщей забастовке преподавателей в 1229 г. 

получили кафедры в Парижском университете. Мо-

нашество привлекается к научной работе. В 1271 г. 

Роджер Бэкон мог написать «лишь с небольшим пре-
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увеличением, что все достигнутое в теологии и фи-

лософии за последние сорок лет было результатом 

деятельности монашеских орденов» [8, с. 184]. В ре-

зультате между орденами состоялся философский 

спор, а также шла борьба еще и с духовенством, не 

входившим в ордена, длившаяся с 1252 по 1259 гг. 

(«борьба философов»). 

Способ организации жизни и деятельности, науч-

ной и педагогической, необходимость проработки 

определенных задач (выявление и категоризация ан-

тиномий, уточнение смысла античных текстов, спор 

о первичности идеи и реальности), воспринятых от 

античной традиции философствования, обусловили 

то, что в монастырях коллективное мышление пре-

обладало над индивидуальным. Вся работа была 

«привязана» к текстам, их осмысление и комменти-

рование осуществлялось как в письменной, так и в 

устной форме, в виде свободных торжественных 

диспутов и дискуссий, конспекты которых также со-

ставлялись и комментировались. 

Для сложной и многогранной эпохи Возрождения 

главной идеей является идея воспитания и образова-

ния человека. Вот что пишет П.О. Кристеллер: «Гу-

манизм эпохи Возрождения не был философской си-

стемой, это была скорее культурная и педагогиче-

ская программа, которая разрабатывала важный, но 

ограниченный сектор знания. Этот сектор имел в ка-

честве своего главного центра группу предметов, ко-

торые касались в основном не классических наук или 

философии, но того, что приблизительно может быть 

названо литературой» [цит. по: 11]. От Средних ве-

ков была воспринята традиция диспутов и споров, но 

предмет спора изменился. Кстати, нельзя сказать, что 

«возвращение» философствования на улицу сделало 

его более демократичным, – у него остались также 

эзотерическая и обыденная составляющие. 

Еще раз обратим внимание на то, что публичное 

философствование европейских интеллектуалов, да-

же будучи социально ориентированным, связанным с 

воспитанием и педагогикой, было ориентировано на 

«верхи» – правителей, богатых горожан, образован-

ных монахов, ученых и т.п. Это был в целом «свой» 

круг при всех разногласиях в сферах форм и содер-

жания обсуждаемых проблем. Философствование в 

Европе не пострадало даже от мистицизма, и хотя 

для подготовки почвы ньютоновской механике по-

требовались и костры инквизиции, рациональное в 

ней было укоренено очень глубоко, именно на 

уровне метода. Кстати, французский писатель Лаб-

рюйер (1645–1696 гг.) в XVII в. начал говорить о 

крестьянах, но, по словам Ж.-П. Сартра, «он пишет 

не для них. Когда он отмечает факт их бедственного 

положения, то это не довод против идеологии, с ко-

торой он совершенно согласен, а в поддержку этой 

идеологии: это позор для просвещенных монархов, 

для милосердных христиан. Так он общается с мас-

сами через их голову. Эта книга, конечно, не способ-

ствовала росту их самосознания» [290]. Таким обра-

зом европейский интеллектуал показывает власти ее 

образ (точно так поступали и средневековые отцы 

церкви). 

В эпоху Возрождения благодаря новым идеям в 

университетах стали давать светское образование. 

Появляется новая научная институция – журнал, т.е. 

новая культурная практика философствования. В 

XVII в. в каждом университете издавался собствен-

ный журнал. В Новое время в системе образования 

появляются кружки и академии. 

Согласно теории интеллектуальных сетей Р. Кол-

линза, интеллектуальная коммуникация имеет отли-

чительные черты. Прежде всего «сакральным объек-

том» интеллектуальной коммуникации выступает 

«истина»: «истина трансцендентна по отношению к 

индивидам, объективна, имеет принудительный ха-

рактер и требует уважения» [цит. по: 13, с. 134]. Во-

вторых, интеллектуальные сообщества «обращены 

вовнутрь, ориентированы на обмен скорее между 

собственными участниками, чем с аутсайдерами». В-

третьих, «интерактивный ритуал» интеллектуальных 

сообществ включает в себя «ситуации, когда интел-

лектуалы собираются вместе ради серьезного разго-

вора, причем не направленного на социализацию и 

не имеющего практического характера» [13, с. 135]. 

Ключевым элементом интеллектуальных коммуни-

каций выступает «лекция или формализованный 

спор (диспут), т.е. некоторый отрезок времени, в те-

чение которого один человек выступает с речью, 

представляя развернутую аргументацию по опреде-

ленной теме». Внимание участников интеракции фо-

кусируется на организованном таким образом «еди-

ном потоке рассуждений». Отношениям между вы-

ступающим и аудиторией (в том случае, если речь 

идет о реальной интеллектуальной коммуникации, а 

не о ее имитации) присущ состязательный характер. 

«Фундаментальная характеристика интеллектуаль-

ных структур состоит именно в том, что задаются 

вопросы и ведутся споры; также часто происходят 

взаимные опровержения в круговой структуре, 

напоминающей равным образом кольцо кула, потлач 

и вендетту. Даже когда интеллектуалы сидят молча, 

составляя аудиторию лекции или доклада, они осо-

знают свою роль» [13, с. 135]. 

В Новое и Новейшее время философствование 

связано с университетами или представляет собой 

свободное, неинституализированное творчество. Шо-

пенгауэр писал, что «университетская учеба была 

одним из возможных подходов к философии, тем са-

мым впервые констатировав исторический факт 

огромного значения» [14, с. 63]. Вероятно, что спе-

цифику философствования здесь определяли именно 

организационные формы – университетская филосо-

фия подчинена определенным государственным ре-

гламентам даже больше, чем она была подчинена в 

свое время церкви, т.к. в Средние века философы, 

даже монастырские, были еще и спорщиками, людь-

ми публичными. 

В «университетской революции» в Германии 

начала XIX в. (Берлинский университет) ученые, и 

прежде всего преподаватели философии, отвоевали 

себе существенные права внутренней автономии (так 

называемые академические свободы) и опробовали 

новую модель высшего образования, базировавшую-

ся на состязательных структурах (публичный диспут, 

диссертация и ее защита, конкуренция с другими 

профессорами и университетами за привлечение 

студентов), – модель исследовательского универси-

тета [15, с. 833–835]. Интересно, как изменилась си-

туация с преподаванием в работе И. Канта, читавше-

го лекции до 1796 г. в Кёнигсберге, и Г. Гегеля, чи-

тавшего лекции до 1831 г. в Берлине: «Кант препо-
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давал различные предметы по учебникам, которые 

были написаны другими, и увековечил свою фило-

софию в книгах, которые никогда не составляли 

предмета или основы его преподавательской дея-

тельности» [14, с. 63]. Разделение университетской и 

книжной форм было характерно для философии 

XVIII в., и Кант был одним из последних, кто рабо-

тал в этой образовательной стратегии. Гегель, 

«имевший свои соображения по всем разделам фило-

софии, обозначил смену акцента. Он написал всего 

лишь две книги (не считая компендиума для своей 

"Энциклопедии философских наук" и "Философии 

права"): "Феноменологию духа" (1807 г.) как свое 

первое крупное сочинение и введение в собственную 

философию и "Науку логики" (1812–1816 гг.) как 

краткое изложение собственной мысли» [14, с. 63]. 

Для более глубокого ознакомления с мыслями Геге-

ля нужно было слушать его лекции. То есть живое 

знание вновь рождалось в аудитории, для живых 

слушателей. 

Представляет интерес и сама университетская ре-

волюция. По словам А.В. Нехаева, «намерения круп-

нейших философов периода "университетской рево-

люции" – Иммануила Канта, Иоганна Фихте, Фри-

дриха Шеллинга – ее возглавить, инспирируя вокруг 

этого дискуссии и тем самым вербуя и мобилизуя 

своих сторонников в самых широких интеллектуаль-

ных кругах, выглядят вполне оправданными» [16, 

с. 83]. Несомненно, что преобразования в админи-

стрировании образования имеют собственно соци-

альные аспекты, связанные с социальным и эконо-

мическим капиталом. Однако в связи с претензиями 

на формирование новых академических практик 

«философии требовалось сформулировать и предста-

вить идеологически подкрепленную исследователь-

скую программу, которая могла бы обеспечить для 

нее титульные права на владение территорией науки. 

Разумеется, подобного рода философская программа 

не заставила себя долго ждать. Идеи "Разума" и 

"Критики", открыто исповедуемые сторонниками 

кантовского трансцендентализма, как нельзя лучше 

подходили для этих целей, требовалось только при-

дать им необходимые идеологические очертания» 

[16, с. 83]. Неслучайно четвертая часть «Критики» 

называется «Спор факультетов». Вопрос о приорите-

те философии над другими науками остро дискути-

руется, некоторые работы Канта вызывают недо-

вольство короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. 

Мы видим пример идеологического использования 

философии, провозглашения ее единственно воз-

можной и необходимой для дифференциации полей 

других наук и внедрения стандартов рациональности 

(взамен теолого-богословских) в социальные прак-

тики. Несмотря на то, что у истоков университетской 

революции стояли отдельные философы-трансцен-

денталисты – Кант, Фихте и Шеллинг, которые 

смогли представить идею как социальный институт 

(то, что постоянно происходило и происходит в Рос-

сии), сама революция – проект коллективный, ре-

зультат группового философствования. 

Университетская философия в России регламен-

тировалась государством. В 1804 г., когда в Берлин-

ском университете началась «революция», при уни-

верситетах России были созданы цензурные комите-

ты, определявшие темы и источники для преподава-

ния философии. «Чиновники в директивном порядке 

устанавливали, кто должен быть "авторитетом" для 

университетских философов. Вплоть до 80-х гг. 

XIX в. власти предписывали изучать в основном 

Платона и Аристотеля, и даже лекции профессуры 

60–80-х гг. вращаются вокруг обсуждения тем вели-

ких греков. Если же по причинам необходимости 

преподавания современных дисциплин типа психо-

логии или гносеологии греки уже не могли помочь в 

принципе, то начальство само определяло "святцы", 

куда попадали далеко не звезды западноевропейской 

философии и даже те, кого сейчас могут знать лишь 

специалисты в области истории философии: 

Г.Э. Шульце (1808 г. – время "предписания"); 

Ф.С. Карпе (20-е гг. XIX в.); Л. Ботен (Киевский 

университет, в 30-е гг. XIX в.)» [17, с. 27]. В этот пе-

риод мыслящие люди – Погодин, Шевырев, Гранов-

ский, Соловьев, Грот, Лопатин и др. – могли реали-

зоваться как творческие мыслители только вне стен 

университетов, а именно – в основном в журналах, 

которые в России заменяли общественные институ-

ты. 

Только рецепция идей Канта, Шеллинга, Гегеля 

создает единое интеллектуальное поле, но опять же 

за пределами университетов. Возникают кружки 

«"московских любомудров" (В.Ф. Одоевский, М.П. По-

годин, С.П. Шевырев, В.Е. Оболенский, А.Н. Мура-

вьев, Н.В. Путята, Д.В. Веневитинов, А.И. Кошелев, 

И.В. и П.В. Киреевские, Н.В. Рожалин), А.И. Герцена 

и Н.В. Станкевича (М.А. Бакунин, В.Г. Белинский и 

др.). В той же среде в близких отношениях пребыва-

ли А.С. Хомяков, В.К. Кюхельбекер, А.С. Пушкин, 

М.М. Нарышкин, М.А. Максимович, Н.И. Надеждин 

и др.» [17, с. 27]. Далее, как мы знаем, преподавание 

философии в Московском университете было запре-

щено, а в 1850 г. были закрыты философские фа-

культеты и кафедры по всей России (как продолже-

ние фразы П.А. Ширинского-Шахматова: «польза от 

философии не доказана, а вред от нее возможен»), 

восстановленные только спустя десять лет Алексан-

дром II. И только в 80–90-е гг. XIX в. начинается 

формирование организационных и коммуникатив-

ных структур. Становятся постоянными философ-

ские дискуссии, открывается множество философ-

ских журналов, создаются общества. Наличие всех 

этих структур дает возможность вести мировоззрен-

ческие баталии разным философским позициям, а 

соответственно – самобытной публичной филосо-

фии. 

Помимо сосуществования университетской и 

внеуниверситетской философии, существует про-

блема (скорее не проблема, а феномен) непрофесси-

ональной философии. «Титульные и культовые для 

нынешнего понимания российской философии фигу-

ры» [3] – П.Я. Чаадаев, ранние славянофилы, 

Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, Л. Шестов, В.В. Роза-

нов, Вяч. Иванов, П.А. Флоренский, П. Савицкий и 

др. – не являлись философами ни по специальной 

подготовке, ни по официальному статусу и роду за-

нятий. В.С. Соловьев был отстранен от университет-

ской кафедры. А ведь они скорее, чем университет-

ские философы, оказали влияние как на развитие ин-

теллектуального сообщества, так и на нашу культуру 

в целом благодаря такому явлению, как публичная 

философия в том значении, каким ее наделяет 
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У. Липман. Все знают, что просветители XVII–

XVIII вв. создают учение (публичную философию) о 

естественном законе, согласно которому «есть некий 

закон, и он выше властителя и суверенного народа… 

выше всего сообщества смертных» [18, с. 90]. Вера в 

человеческий разум и его способность произвести 

универсально значимое знание, включающее в себя 

ценности, определяют суть западной цивилизации 

начиная с Римской империи. И эти ценности, «я по-

лагаю, – пишет У. Липман, – не работают в сообще-

ствах, которые не придерживаются этой философии» 

[18, с. 90]. Это тоже пример идеологии (как позже 

будет с университетской революцией), полученной 

из философии, пример функционального разделения 

теоретической и публичной философий. Хотя, по 

мнению Р. Рорти, сегодня дело обстоит иначе, чем в 

эпоху Просвещения: «В наши дни политика идет 

впереди, а философия следует за ней по пятам. Сна-

чала выбираются политические взгляды, и лишь по-

том, да и то если только есть вкус к подобным ве-

щам, начинают искать философскую поддержку» 

[19, с. 13]. Несомненно, что в связи с переходом фи-

лософствования в публичную сферу важен вопрос 

еще и политической ангажированности философ-

ствующего (в самом общем смысле). Осмелимся 

предположить, что в сферу публичного взаимодей-

ствия в российской философии перешла не академи-

ческая философия, а именно непрофессиональная – 

более интересная, самобытная и влиятельная, более 

интересующаяся проблемами политики и общества. 

В силу эмоциональной охваченности, неразделенно-

сти чувственного и интеллигибельного, литератур-

ного обращения с реальностью русская философия 

реализовалась как своеобразная социальная практи-

ка. Именно свободное от регламентов философство-

вание способно породить то богатство мысли, кото-

рое предоставил нам Серебряный век и которым мы 

гордимся. 

Таким образом, наша гипотеза о групповом фи-

лософствовании как способе конструирования иден-

тичности и системы отношений находит подтвер-

ждение в истории философии. Цитируем Г. Марселя: 

«Философствование не есть нечто предпринимаемое 

исключительно для себя, именно – с целью выйти из 

состояния неопределенности или смятения путем до-

стижения некоторого внутреннего равновесия, кото-

рым сам субъект мог бы удовлетвориться. Напротив, 

скорее, все происходит так, словно философ разделя-

ет, берет на себя беспокойство или тревогу других 

людей, которых он не знает лично, но с которыми 

ощущает себя связанным узами братства» [20, 

с. 259]. Не будем забывать о том, что с начала 

XX века благодаря «лингвистическому повороту» 

философия все чаще обращается более к тексту, чем 

к человеку, забывая, что за текстом – человек, и сам 

человек – тоже текст. Возможно, прав М.Н. Эп-

штейн, отмечая, что те, «кто работает в гуманитар-

ных профессиях, должны хотя бы частично взять на 

себя ответственность за этот кризис» [21, с. 18], кри-

зис гуманитаристики, случившийся на наш взгляд, 

по причине индивидуализации философствования, 

замыкания философов в сфере познания мира и са-

мопознания. 

Коллективное, групповое философствование – 

естественный для человеческого мышления фено-

мен, и российская философия здесь не исключение: 

весь наш российский опыт коллективного «со-

мышления» укоренен в истории европейской фило-

софии. В том числе вопрошание и сомнение, ориен-

тированность на социальную проблематику, понима-

ние философии как инструмента воспитания обще-

ства и как идеологии. Как общие черты группового 

философствования российской и европейской интел-

лигенции также следует отметить стремление к пуб-

личности, непримиримость и догматизм, любовь к 

спорам не ради истины, а ради системы доказа-

тельств, некоторую отвлеченность философствова-

ния (только вместо споров номиналистов и реали-

стов у нас – споры западников и славянофилов), дис-

курсивность. Подчеркнем еще раз в заключение, что 

философствование, как показывает история филосо-

фии и образования, наиболее продуктивно тогда, ко-

гда оно включено в социальные, культурные и обра-

зовательные практики. 
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Abstract. The following paper assumes and proves that philosophizing is one of the most effective pedagogical 

technologies for the development of the individual and society, which actualizes the possibility and ability to gener-

ate new knowledge about the world and man, which, in turn, largely determine the human worthiness of intellectual 

and real social communications, including educational ones. It is shown that knowledge brings tangible benefits 

when it becomes an object and a part of public intellectual communication, including philosophy, pedagogy and so-

cial practices. The author’s interpretation of the history of philosophizing in topos of intellectual discussions is pre-

sented: the city – the monastery – the city – the university, the comparative analysis of the philosophizing principles 

of the western and Russian philosophical schools is generalized. The specifics of philosophizing in the Russian intel-

lectual space, including the educational one, are revealed, its exclusion from the school and university into free crea-

tive communities – a circle or salon. Differences in the pedagogical orientation of European and Russian philosophi-

cal schools and traditions are described, when in the European experience «tops» acted as «learners», and in Russia 

philosophizing as a pedagogical technology in the XIX – early XX centuries was oriented to «bottoms», but in any 

case it was always practical. The assumption is made that in both cases the limitation of the educational audience is 

unnecessary, which is especially evident in the current conditions of the accessibility of education, from which quite 

often free philosophizing is emasculated. 
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Аннотация. В статье приводятся доказательства важности и необходимости нравственного воспитания 

учащихся. Показывается, что нравственное воспитание должно базироваться на идее, которая рождается во 

взаимопереходах мысли (субъективное) и мыслимого (объективное). Выявляется, что идея указывает на не-

достаток жизни, состоящий в том, что понятия «добро», «благо», «человечность» и реальность, в которой 

живет размышляющий о жизни человек, соответствуют друг другу не истинным образом. Показывается, что 

все предыдущее развитие этического и педагогического мышления содержит в себе доказательство идеи 

добра. Раскрывается, что идея как системообразующее звено перехода от ценностей «для себя» в ценности 

«для другого» является вершиной в иерархии норм. Предъявляется идея нравственного воспитания учащихся 

– жизнь на основе золотого правила нравственности, которое как ценность является звеном перехода от цен-

ностей «для себя» в ценности «для другого», как норма нормализует взаимоотношения и взаимодействия че-

ловека с миром и людьми. Показывается различие между ценностью и нормой, заключающееся в том, что 

ценность является внутренним регулятором деятельности и поведения, а норма внешним регулятором. Рас-

крывается, что реализация учителем золотого правила нравственности, содержащего в себе требуемое, 

должное, предписательное, способствует упорядочиванию смыслов жизни, становящихся ее ориентирами; 

нормализации взаимодействия ученика с миром и с людьми. Показывается, что в процессе взаимодействия в 
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контексте золотого правила нравственности учитель, вызывая встречную активность ученика по освоению 

им ценностей, стимулирует их реализацию школьником таким образом, чтобы и другие люди, и он сам руко-

водствовались золотым правилом нравственности. 

Ключевые слова: учитель; ученик; нравственное воспитание; жизнь; идея; понятие; реальность; рассогла-

сованность; ценность; внутренний регулятор поведения; норма; внешний регулятор поведения; золотое пра-

вило нравственности; нормализация; упорядочивание; этический парадокс; двустороннее движение. 

Нравственное воспитание учащихся – это важная 

социально-нравственная и педагогическая проблема, 

решение которой базируется на конкретной идее. 

Выявлению такой идеи должно предшествовать уяс-

нение сути понятия «идея», то есть что такое идея. 

Идея, согласно Г. Гегелю, являясь результатом ше-

ствия мысли, в своем развитии проходит три ступе-

ни: «Первая форма идеи, – пишет Г. Гегель, – есть 

жизнь, то есть идея в форме непосредственности. 

Второй ее формой является форма опосредствования 

и различенности (Differenz), и это есть идея как по-

знание, которое предстает в двойном образе, в образе 

теоретической идеи и в образе практической идеи. 

Процесс познания имеет своим результатом восста-

новление обогащенного различием единства, и это 

дает третью форму – форму абсолютной идеи; эта 

последняя ступень логического процесса оказывает-

ся вместе с тем подлинно первой и лишь через по-

средство себя сущей ступенью» [1, с. 405]. 

Для выявления идеи нравственного воспитания 

учащихся простого указания на то, что непосред-

ственная идея есть жизнь, недостаточно. Идеи, как 

обосновано Г. Гегелем, рождаются во взаимоперехо-

дах субъективного (мысль) и объективного (мысли-

мое). Человек мыслит о жизни и, выявляя ее недо-

статки, стремится их устранить. Размышляя о жизни, 

он размышляет о добре, благе, человечности и т.д. – 

словом, о ценностях жизни. В процессе размышле-

ний о жизни человек выявляет, что обладающие зна-

чением ценностей понятия «добро», «благо», «чело-

вечность» и реальность, в которой он живет, не сов-

падают. «Жизнь, – пишет Г. Гегель, – на самом деле 

так мало представляет собой нечто непонятное, что в 

ней мы имеем перед собой само понятие, или, точ-

нее, существующую как понятие непосредственную 

идею. Тем самым мы указываем также и на недоста-

ток жизни, который состоит в том, что здесь понятие 

и реальность соответствуют друг другу еще не ис-

тинным образом» [1, с. 406]. 

В современных условиях, как подчеркивает 

И.М. Шадрина, «понятия "человечность" и "реаль-

ность" соответствуют друг другу не истинным обра-

зом. Такое несоответствие указывает на недостаток 

человечности в отношениях между людьми в про-

блемных ситуациях взаимодействия, в которых по-

рою проявляется не только непонимание и неприня-

тие целей, интересов, нужд другого человека, но и 

попирается достоинство человека. Недостаток чело-

вечности в отношении человека к человеку является 

питательной средой для насилия, совершаемого тер-

рористами, экстремистами различного толка, рели-

гиозными фанатиками, у которых отсутствует чув-

ство сострадания, жалости, любви к человеку и кото-

рые не видят творимого ими зла, мешающего разви-

тию человека и общества» [2, с. 146]. 

В современных условиях понятие «добро» и ре-

альность также соответствуют друг другу не истин-

ным образом. Все предыдущее развитие этического и 

педагогического мышления содержит в себе доказа-

тельство данной идеи. Заметим, что доказательство 

идеи еще не означает, что она нашла свое реальное 

воплощение на уровне ее принятия всеми или боль-

шинством людей. Так, например, поиск ответа на по-

ставленный еще в эпоху Античности вопрос о том, 

что такое добро и как его творить, затянулся до 

настоящего времени. Данный вопрос решался и ре-

шается различным образом. Добро – это наслажде-

ние (гедонизм), это счастье (эвдемонизм), это сча-

стье в согласии с природой через удовлетворение 

своих потребностей (натурализм в этике), это долг, 

противостоящий естественным склонностям (риго-

ризм). Добро является также центральным понятием 

этики пользы и этики блага. Что такое добро и как 

его творить – это одна из проблем, решать которую 

предстоит и учителю в процессе педагогической дея-

тельности. В данном случае добро предстает уже не 

просто как этическая категория или понятие морали, 

но преломляется в педагогической деятельности 

своеобразным образом. Аналогичным специфиче-

ским образом в педагогической деятельности, в 

нравственном сознании учителя преломляются и 

другие категории этики, понятия морали, очерчива-

ющие «категориальные рамки» его этического, мо-

рального, педагогического мышления. 

Простого указания на то, что понятия «добро», 

«человечность» и реальность соответствуют друг 

другу не истинным образом, недостаточно для выяв-

ления идеи нравственного воспитания учащихся, ко-

торое есть приобщение к нравственным ценностям, в 

процессе которого происходит переход ценностей 

«для себя» учителя в ценности «для другого» – уче-

ника. (О переходе ценностей «для себя» в ценности 

«для другого» речь идет в статье «Гуманистический 

подход к личности учащегося» [3]). В процессе вос-

питания происходит как бы встречное движение: не 

только от учителя к ученику, но от ученика к учите-

лю; ученик как самостоятельный субъект деятельно-

сти также вступает в отношения с другими людьми 

(в том числе и с учителем) на основе сложившихся у 

него ориентаций. Роль учителя состоит в том, чтобы 

стимулировать развитие гуманистической ориента-

ции во взаимоотношениях ученика с другими людь-

ми. В той мере, в какой учитель помогает осознать 

школьнику, что золотое правило нравственности 

есть основа жизни сообща, в той мере педагог вы-

полняет свое гуманистическое призвание. Следова-

ние в жизни золотому правилу нравственности явля-

ется одним из условий приведения понятий «добро», 

«человечность» и т.д. в соответствие с реальностью. 

«Системообразующим звеном перехода от ценно-

сти, – подчеркивает В.Н. Сагатовский, – отвечающей 

на вопрос: "Во имя чего?", к норме-проекту (цели и 

задаче, отвечающим на вопросы: "Что и как де-

лать?"), является идея. <…> Идея одновременно яв-

ляется вершиной в иерархии норм. <…> В основе 

идеи лежит ценность, опирающаяся на видение сущ-
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ностных возможностей целостности. Она, таким об-

разом, не просто выражает желаемое как должное, но 

эти ориентации и требования опираются на знание 

принципиальных возможностей» [4, с. 123]. 
Золотое правило нравственности есть нравствен-

ная ценность и нравственная норма. Жизнь на основе 
золотого правила нравственности и есть идея нрав-
ственного воспитания учащихся. 

Ценность – это значение того или иного объекта, 
предмета, явления для человека. Ее отличие от нор-
мы как внешнего регулятора деятельности и поведе-
ния заключается в том, что ценность как осознанный 
смысл есть внутренний ориентир деятельности и по-
ведения. 

Освоенные учеником ценности принимают фор-
му мотива действия, поступка. В явлении ценности 
заключена альтернатива, которая отсутствует в нор-
ме в силу обязующего характера последней. Наличие 
альтернативы в содержании ценности обусловливает 
преобладание ценностного над нормативным. 

Нормы являются формализованными регулято-
рами поведения учащихся, поскольку они поступают 
к ним извне. Как внешнее, они могут быть интерио-
ризованы (а могут быть и не интериоризованы). Бу-
дучи усвоенными, нормы регулируют отношения 
учащихся к миру, к людям и к себе. В норме деонти-
ческий компонент преобладает над оценочным, хотя 
норма есть своего рода образец, на соотнесении с ко-
торым ученик осуществляет оценку действий и по-
ступков. 

Нормы, как всеобщее, нормализуют, нормируют 
взаимоотношения и взаимодействия человека с ми-
ром и с людьми. Интериоризованные нормы, стано-
вящиеся эталоном, образцом, на соотнесении с кото-
рыми ученик оценивает результаты своей познава-
тельной, ценностно-ориентационной и иной деятель-
ности, освящают нравственный выбор, образуют по-
ле свободы. Суть выбора, в котором, в силу всепро-
никающего характера морали, постоянно существует 
нравственная проблематика, заключается в требова-
ниях золотого правила нравственности. Золотое пра-
вило нравственности вписывается в положительное 
значение свободы – «свобода для…», поскольку, как 
подчеркивает Р.Г. Апресян, оно «по своему внутрен-
нему императивному смыслу инициативно и в этом 
смысле не авторитарно и не подражательно» [5, 
с. 19]. 

В то же время термин «правило» в понятии «зо-
лотое правило нравственности» имплицитно содер-
жит в себе требуемое, должное, предписательное. По 
своей сути золотое правило нравственности имеет 
нормативное содержание, а следование такому пра-
вилу во взаимоотношениях между людьми в своих 
основаниях базируется на моральном законе, «ува-
жение к которому есть не побуждение к нравствен-
ности, а сама нравственность, если рассматривать 
его субъективно как мотив» [6, с. 186]. 

Требуемость и предписательность золотого пра-
вила нравственности в своих истоках, с нашей точки 
зрения, созвучна категорическому императиву 
И. Канта, который (императив) в то же время не есть 
золотое правило нравственности. «Существует толь-
ко один категорический императив, а именно: посту-
пай только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим законом» [6, с. 83] (первая фор-

мулировка категорического императива). И далее: 
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к челове-
честву и в своем лице, и в лице всякого другого так-
же как к цели и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [6, с. 90] (вторая формули-
ровка категорического императива). 

Отношение к другому человеку как к цели требу-
ет быть справедливым и милосердным. Справедли-
вость и милосердие являются двумя сторонами золо-
того правила нравственности. В.С. Соловьев, разра-
батывая общее правило альтруизма как правило от-
ношений человека ко всем другим существам, рас-
членил его на два частных правила [7, с. 111–112]: 
отрицательное и положительное. Отрицательное 
правило: «Не делай другому ничего такого, чего себе 
не хочешь от других» – называется правилом спра-
ведливости. Положительное правило: «Делай друго-
му все то, чего сам хотел бы от других» – называется 
правилом милосердия. Их объединение выражается 
так: никого не обижай и всем, насколько можешь, 
помогай [7, с. 112]. Указанные В.С. Соловьевым две 
стороны общего правила альтруизма, как подчерки-
вает Р.Г. Апресян, существенны в золотом правиле 
нравственности: «В понимании В.С. Соловьевым 
справедливости и милосердия их соотнесенность с 
золотым правилом нравственности <…> существен-
на» [8, с. 357]. 

Учитель в процессе педагогической деятельности 
упорядочивает смыслы жизни, становящиеся ее ори-
ентирами и определяющие жизненную философию, 
нормализует взаимодействие ученика с миром и с 
людьми. Упорядочивание смыслов жизни обуслав-
ливает двойную детерминацию мотивации, суть ко-
торой, с нашей точки зрения, заключается в единстве 
ее деонтологических и аксиологических аспектов, 
между которыми, естественно, может быть рассогла-
сованность, проявляющаяся, например, в том, что 
понятие «добро» и реальность также соответствуют 
друг другу не истинным образом. 

Предписательность золотого правила нравствен-
ности, имеющая нравственный характер, снимает 
противоречие между деонтологическим и аксиоло-
гическим в нем. Правило, в том числе и золотое, есть 
императив. Поэтому, когда золотое правило нрав-
ственности, характеризующееся долженствованием, 
выражает «принуждение» к совершению нравствен-
ного поступка, тогда, на наш взгляд, снимается про-
тиворечие между деонтологическим и аксиологиче-
ским. 

Благодаря снятию этого противоречия расширя-

ется и углубляется нормативное содержание золото-

го правила нравственности, что привносит в его со-

держание новые акценты. Требование золотого пра-

вила нравственности, становящееся объективной 

необходимостью для учителя, изменяет основания 

его должных поступков и действий в предполагае-

мых и полагаемых золотым правилом нравственно-

сти отношениях с учащимися. 
Золотое правило нравственности задает учителю 

направленность действий, поступков. Учитель, взаи-
модействие которого с учащимися основывается на 
золотом правиле нравственности, каждым своим по-
ступком, действием задает стандарт для учащихся в 
их поступках. Выбирая золотое правило нравствен-
ности, педагог выбирает всех людей – «человека во-
обще» [9, с. 324]. 
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Золотое правило нравственности как норма де-
терминирует действия и поступки учителя, а как 
ценность имеет значение для него и для учащихся. 

Итак, суть нормализации смыслов жизни и дея-
тельности ученика, осуществляемой педагогом, с 
нашей точки зрения, не в том, что ученик строго сле-
дует нормам, а в том, что они только очерчивают 
возможные варианты поведения, предполагаемые 
границы следования им во взаимоотношениях с 
людьми. Нормы, служа критерием оценки, содержат 
ответ на вопросы: «Во имя чего живет человек? Ка-
кие цели он реализует?». 

Несмотря на преобладание в норме деонтологи-
ческого над аксиологическим, она не является жест-
ким предписанием. Человек свободен в выборе спо-
собов достижения цели. 

Предвосхищение результата деятельности, смыс-
ловое его конструирование, как подчеркивает 
М.Б. Туровский, разводит человеческую деятель-
ность на две составляющие. Одна из них (полагание 
цели) осуществляется в определениях универсали-
зующего смысла, или собственно обобщения. С по-
мощью обобщения человек мобилизует свою свобо-
ду. Однако обобщенная мысль остается неопреде-
ленной для выбора способов реализации цели. Вы-
бор способов требует осуществить разуниверсализа-
цию, аналитическое расщепление смысловой це-
лостности цели на цепь операций по ее достижению 
[10, с. 30]. 

Соотнесем две составляющие смыслового кон-
струирования целеполагающей деятельности с золо-
тым правилом нравственности. Отметим, что данное 
соотнесение мы осуществляем в контексте этических 
парадоксов, формальный признак которых заключа-
ется в совместной истинности и совместной ложно-
сти двух противоречащих высказываний, либо одно-
временной истинности и ложности одного и того же 
высказывания [11, с. 73]. 

В своем действовании, взаимодействии человек 
«оказывается и заданным целями-нормами, и ре-
флексивно стремящимся к освобождению от этой за-
данности для поиска решения целей как проблем» 
[10, с. 181]. Без развитой способности к морально-
этической педагогической рефлексии учитель не 
может осуществлять универсализацию цели образо-
вания и воспитания и преобразовательную деятель-
ность, требующую разуниверсализации объекта 
практической деятельности, ставшего ее целью (уче-
ник). 

Универсализация цели образования и воспитания 
в контексте золотого правила нравственности озна-
чает, что созидание человеческого в ребенке, целе-
вые установки взаимодействия с ним базируются на 
требовании поступать по отношению к нему так, как 
учитель хотел бы, чтобы ученик поступал по отно-
шению к нему. 

В этом «хотел бы (хочет)» содержится парадокс 
ценностного выбора, который при встрече различ-
ных нравственных миров может быть осуществлен 
только практическим образом. Правильность или 
ложность выбора зависит от многих факторов, кото-
рые заставляют учителя принимать педагогические 
решения. Суть парадокса при универсализации цели 
образования и воспитания заключается в следую-
щем: «Хотя мораль предписывает одно (именно – 
цель), а запрещает другое (именно – средство), но 
это одно и другое в данной ситуации соединены 

столь неразрывно, что получается, что мораль и 
предписывает, и запрещает одно и то же» [11, с. 88]. 

Универсализация цели образования и воспитания 
в контексте золотого правила нравственности как его 
обобщение с позиции нормы и ценности делает воз-
можным устанавливать, насколько деятельность 
учителя по нравственному воспитанию учащегося 
соответствует требованиям золотого правила нрав-
ственности, которые в морали являются универсаль-
ными и универсализуемыми. 

Достижение цели образования и воспитания уча-
щегося осуществляется в практической деятельно-
сти. Цель, задаваемая в универсальных определени-
ях, содержит в себе противоречие между предпола-
гаемым «идеальным результатом» и программой де-
ятельности по ее достижению. Снятие этого проти-
воречия осуществляется в процессе целеполагания, 
которое состоит в разуниверсализации (отборе) пе-
дагогических средств для нравственного воспитания 
учащегося. 

Если выбранные педагогические средства про-
ецируются на ученика так, что эта проекция стано-
вится основой для конструктивных (гуманистиче-
ских) отношений, воспроизводят эти отношения, то 
субъективная ценностная система педагога предстает 
перед учениками в качестве той объектности, на ко-
торую они реагируют адекватным образом, а именно 
в соответствии с требованиями золотого правила 
нравственности. 

Это правило требует от педагога поступать так, 
как он бы хотел, чтобы ребенок поступал по отноше-
нию к нему. Однако действие золотого правила 
нравственности в процессе совместной деятельности 
учителя и учащихся в одном направлении – необхо-
димое, но недостаточное условие как для достиже-
ния цели образования и воспитания, так и для воспи-
тания нравственности учащегося. 

При таком подходе к золотому правилу нрав-
ственности, когда его требования предъявляются к 
ученику, а педагог остается как бы за рамками его 
обращаемости, исчезает свобода выбора ценностей. 
Мировосприятие ученика ограничивается субъек-
тивной ценностной системой учителя, а оценка явле-
ний и фактов нравственного характера осуществля-
ется по критериям, предписываемым педагогом. 
Ориентировка ученика в мире «подчиняется» (опо-
средуется) действиям педагога, его образу мыслей, 
его жизненной философии. 

При односторонней реализации требований золо-
того правила нравственности различной модифика-
ции ученик или не рефлектирует, или рефлектирует 
только по критериям педагога. Однонаправленность 
действия золотого правила нравственности не позво-
ляет развивать у ученика способность ни к осозна-
нию себя в мире, ни к выделению себя из окружаю-
щего мира. Выражением однонаправленного дей-
ствия золотого правила нравственности является иг-
норирование рефлективности сознания ученика. 

В условиях гуманизации образования учитель и 
ученик являются субъектами деятельности, морально 
равными во всех отношениях и проявлениях. Мы ис-
ходим из того, что в процессе взаимодействия в кон-
тексте золотого правила нравственности учитель, 
вызывая встречную активность ученика по освоению 
им ценностей, стимулирует их реализацию ребенком 
таким образом, чтобы и другие люди, и он сам руко-
водствовались золотым правилом нравственности. 



Бездухов В.П., Позднякова О.К. 
Жизнь на основе золотого правила нравственности… 13.00.00 – педагогические науки 
 

214  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

Благодаря двустороннему действию золотого 
правила нравственности в процессе воспитания 
нравственности учащегося, учитель вносит опреде-
ленность в субъективную ценностную систему уча-
щихся. При этом в золотом правиле нравственности 
«объединяются» деонтологическое и аксиологиче-
ское. С позиции единства деонтологического и ак-
сиологического золотое правило нравственности, 
строго говоря, является принципом, поскольку оно 
ориентирует, а не регулирует взаимодействия и вза-
имоотношения между людьми. Регулятивную функ-
цию выполняет рефлексия, посредством которой и 
педагог, и ученик осуществляют выбор ценностей, 
становящихся критерием для оценки достигнутых 
результатов деятельности. 

Осознание педагогом единства деонтологическо-
го и аксиологического в золотом правиле нравствен-
ности, пронизывающем организуемое педагогом вза-
имодействие с учащимися в процессе воспитания 
нравственности, позволяет ему обнаружить это 
единство, проявляющееся в содержании педагогиче-
ской деятельности. 

Педагогическая деятельность воспроизводит нор-
мативно-ценностный характер золотого правила 
нравственности в том смысле, как это раскрыто вы-
ше. Оно объективирует требование двустороннего 
(многостороннего) своего действия, а не личные 
предпочтения, намерения, установки. Моральность 
последних «устанавливается в их соответствии мо-
ральным принципам, и именно принципы предпола-
гаются в морали универсальными и универсализуе-
мыми» [5, с. 28]. 

В педагогической деятельности, базирующейся 
на золотом правиле нравственности, получают отра-
жение центрация ученика на реализацию золотого 
правила нравственности и его рефлексия на себя и на 
другого как на себя. Рефлексия на себя и на другого 

как на себя, регулируя деятельность и взаимодей-
ствия, становится отправной точкой для выбора цен-
ностей и оценки действий и поступков. Такая ре-
флексия на себя и есть нравственность учителя, уче-
ника. 
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Abstract. This paper provides evidence of the importance and necessity of students’ moral education. The authors 

show that moral education should be based on the idea that is born in inter-transitions of thought (subjective) and 

conceivable (objective). It is revealed that the idea points to a lack of life, consisting in the fact that the notions of 

«good», «boon», «humanity» don’t correspond in a true way to the reality in which a person lives and thinks about 

life. The authors show that all the previous development of ethical and pedagogical thinking contains the proof of the 

idea of good. The authors reveal that the idea as a system-forming link of the transition from values «for oneself» to 

the value «for another» is the pinnacle in the hierarchy of norms. The paper contains an idea of students’ moral edu-

cation – life on the basis of morality golden rule which as value it is a link of the transition from values «for oneself» 

to the value «for another», as the norm it normalizes mutual relations and human interactions with the world and 

people. The authors also show the difference between value and norm: value is an internal regulator of activity and 

behavior, norm is an external regulator. The authors reveal that the realization of morality golden rule, which con-

tains the required, proper and prescriptive, by the teacher contributes to the ordering of the meanings of life that be-

come its reference points and to the normalization of student interaction with the world and with people. The authors 

show that in the process of interaction in the context of morality golden rule, a teacher, provoking counter activity of 

the student in mastering his/her values, stimulates their implementation by the schoolchild in such a way that other 

people as well as himself/herself are guided by morality golden rule. 

Keywords: teacher; disciple; moral education; life; idea; concept; reality; mismatch; value; internal behavior regu-

lator; norm; external behavior regulator; morality golden rule; normalization; ordering; ethical paradox; two-way 
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Аннотация. В статье с точки зрения единства логического и исторического подходов исследуется объек-

тивная обусловленность процесса формирования и развития субъектной позиции обучающегося в образова-

тельном пространстве вуза. С позиций логического подхода актуализируется идея развития форм организа-

ции учебно-воспитательного, учебно-исследовательского и учебно-профессиональных процессов как резуль-

тата разрешения противоречий в проектировании и конструировании образовательного процесса в вузе. 

Процесс формирования и становления субъектной позиции студента выступает в данном случае в качестве 

необходимого, адекватного и эффективного инструмента снятия указанных противоречий. В рамках истори-

ческого подхода развернута идея ретроспективного анализа и обобщения разнообразных точек зрения по 

проблемам формирования и развития субъектной позиции обучающегося, что обеспечивает выход на так 

называемые интеграционные теории дидактического энциклопедизма, формализма и прагматизма, функцио-

нального материализма, теории операциональной структуризации, педагогические теории целостного педа-

гогического процесса, теории развития личности, теории саморазвития, авторские педагогические системы 

обучения и воспитания. Логический подход реализует идею генезиса организационных форм и систем фор-

мирования субъектной позиции как своеобразной реакции на существующие противоречия, возникающие в 

системе образовательного пространства вуза. 

Ключевые слова: историко-логическое осмысление; компетентностный подход; субъектно-ролевой под-

ход; целостная характеристика; субъект-субъектное взаимодействие; субъектная активность; субъектная по-

зиция обучающегося; самоопределение; самомотивация; самопроектирование; самоорганизация; саморазви-

тие; самоуправление; самореализация; когнитивная единица человеческого общества. 

Основной целью профессионального образования 

является формирование компетентного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно 

владеющего своей профессией, способного прини-

мать ответственные решения, готового к непрерыв-

ному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности. 

Задачей нашего исследования является историко-

логическое осмысление понятия «субъектная пози-

ция личности» и, в частности, понятия «субъектная 

позиция обучающегося» в образовательном про-

странстве вуза с позиции новой философии образо-

вания, основу которой составляет такое важное и 

объективное явление, как компетентностно-ориенти-

рованное профессиональное образование, учитыва-

ющее особенности развития образовательной дея-

тельности вуза в изменившихся социально-экономи-

ческих условиях. 

Ориентация нашего педагогического исследова-

ния на субъектно-ориентированный и субъектно-

ролевой подходы позволяет рассматривать логико-

смысловое формирование субъектной позиции обу-

чающегося в такой педагогической реальности, как 

образовательное пространство вуза. Педагогический 

потенциал образовательного пространства актуали-

зирует возможности интегрированного процесса уче-

бной, учебно-исследовательской и учебно-профес-

сиональной деятельности, детерминирует единство и 

взаимодействие субъектов образовательного процес-

са, процесс становления универсальных учебных 

действий, развитие ключевых компетенций и прира-

щение личностного потенциала обучающихся, соци-

альное развитие личности, динамику и качественное 

своеобразие развития субъектной позиции обучаю-

щегося, обусловленное его субъектной активностью. 

В таких условиях механизмом профессионализации 

и социализации выступает деятельность субъекта в 

разных социальных ролях, а критериями социальных 

ролей становятся такие компоненты профессионали-

зации и социализации, как формирование субъектно-

сти и ролевая самоидентификация. 

В процессе исследования нами сделано несколько 

выводов. Во-первых, «субъектная позиция» – это 

сложный, многофакторный, многоаспектный, много-

компонентный и многофункциональный феномен, 

имеющий несколько направлений проявления, ста-

новления и развития, детерминируемый разнообраз-

ными свойствами, показателями, характеристиками и 

делокализованный в системе научного психолого-

педагогического и философского знания. 

Во-вторых, обзоры зарубежных и отечественных 

работ по дефиниции понятия «субъектная позиция» 

свидетельствуют об отсутствии единого и однород-

ного мнения по вопросу формирования и становле-

ния субъектной позиции. 

В-третьих, важным обстоятельством, предопре-

деляющим системный характер историко-логичес-

кого подхода к изучению процесса формирования и 

становления субъектной позиции, является всесто-

ронний и обоснованный диверсификационный ана-

лиз научного знания о развитии данного феномена, 

понимание и интерпретация сущности, сути, содер-

жания научной теории, онтологической сложности 

выявления и описания данного феномена в контину-

уме историко-логического знания. 

Изучение истории и логики процесса формирова-

ния субъектной позиции обучающегося является ак-

туальной задачей и имеет весомое значение, по-

скольку открываются возможности для целостного 

восприятия и осмысления таких важных понятий, 

как «субъектность», «субъект образовательной дея-

тельности», «субъект профессиональной деятельно-
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сти». Применение историко-логического подхода 

позволяет раскрыть актуальность изучаемой пробле-

мы, объединить исторический подход (историческое 

развитие понятия «субъектная позиция») с логиче-

ским подходом (восприятие состояния данного поня-

тия на современном этапе, корреляция с существу-

ющими теориями и подходами, взаимосвязи с поня-

тиями «субъект», «личность», «субъектность»). 

Основу исторического метода анализа составляет 

изучение реальной истории возникновения, иденти-

фикации и трансформации понятия «субъектная по-

зиция личности» в его конкретном многообразии, 

выявление исторических фактов развития данного 

феномена и, следовательно, изучение исторического 

процесса логического раскрытия и закономерного 

развития, научное исследование данной проблемы, 

координирование ее с целями и задачами содержа-

ния образования в вузе. 

Логический подход предусматривает рассмотре-

ние теоретического аспекта становления субъектной 

позиции обучающегося и практическое проявление 

данного феномена во всех направлениях и точках его 

развития, которые были достигнуты субъектом на 

конкретный момент его изучения. 

Основной задачей историко-логического метода 

становится выявление объективных закономерностей 

развития понятия «субъектная позиция» на всех ста-

диях его возникновения и трансформации, а также 

его последующий системный анализ с учетом много-

сложности, многоаспектности функционирования, 

закономерностей моделирования и принципов эво-

люционирования. Историко-логический метод ана-

лиза процесса формирования и становления субъект-

ной позиции обучающегося выступает как единый 

способ синтеза исторического и логического подхо-

дов, как прием актуализации и реновации теоретиче-

ских знаний, предполагает наличие генетической 

связи с эмпирической базой: реальные исторические 

факты, факты, устанавливающие особенности струк-

туры и функционирования изучаемого понятия на 

всех стадиях его развития, подразумевает гипотети-

ческие характеристики актуализирующейся сущно-

сти понятия «субъектная позиция». 

Возможности толкования понятия «субъектная 

позиция» и поиска истины реализовывались в науч-

ных изысканиях представителей философских, пси-

хологических и педагогических наук на разных эта-

пах развития социального общества. Понятие «пози-

ция личности» впервые было введено австрийским 

психологом А. Адлером [1, с. 64]. Мысль о необхо-

димости освоения субъектной позиции обучающего-

ся озвучил немецкий педагог А. Дистервег, который 

писал, что «развитие и образование ни одному чело-

веку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

ценой собственных усилий, собственным напряже-

нием, собственной деятельностью» [2, с. 164]. Р. Де-

карт видел главную точку опоры в самосознании че-

ловека [3, с. 116]. Л.А. Фейербах считал, что в жизни 

человеку приходится, иногда даже против воли, со-

четать исполнение долга с личностными возможно-

стями, и это вполне может сопровождаться ощуще-

нием удовлетворения и счастья [4, с. 413]. Психоана-

литик З. Фрейд утверждал, что во внутреннем мире 

человека огромную роль играют подсознательные 

процессы, которые могут руководить деятельностью 

человека [5, с. 389]. По мнению Э. Фромма, главную 

задачу своей жизнедеятельности человек реализует в 

соответствии со своей индивидуальностью и сооб-

разно цели – «достижение универсальности», при 

этом особый акцент Э. Фромм делает на «внутренней 

активности, продуктивном использовании своих че-

ловеческих потенций» [6, с. 447]. 

В конце XIX – начале ХХ века в работах отече-

ственных педагогов и психологов впервые появля-

ются идеи становления внутренней позиции челове-

ка, в которых представлено новое понимание чело-

века и как объекта воспитания, и как субъекта (лич-

ности), способного к внутренней мотивации, прояв-

лению личностных особенностей, восприятию и пе-

реработке явлений окружающей действительности. В 

работах представителей «серебряного века» русской 

педагогики (П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев [7, 

с. 103; 8, с. 119] и др.) отражены попытки создания 

целостных концепций развития личности, формиро-

вания субъектной позиции личности в процессе вос-

питания, инициация поиска гуманистических форм и 

методов воспитания с целью создания условий для 

формирования активности и самодеятельности ре-

бенка. В 1909 г. усилиями ведущих философов, пра-

воведов, публицистов был издан сборник «Вехи. 

Сборник статей о русской интеллигенции», в кото-

ром прозвучал призыв к самоуглублению, творче-

скому сознанию, самовоспитанию, становлению лич-

ности и, в конечном итоге, к достижению справедли-

вости и гармонии человеческих отношений посред-

ством неуклонно происходящих изменений во внут-

реннем мире человека [9, с. 74]. 

Наиболее активно применять понятие «субъект-

ная позиция» психологи стали в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов. В настоящее время не суще-

ствует однозначного понимания категории «субъ-

ектная позиция», однако наблюдается тенденция ак-

тивного и всестороннего изучения вопроса формиро-

вания субъектной позиции, и реализуются теорети-

ческие предпосылки решения проблемы формирова-

ния и становления субъектной позиции. 

Исследование понятия «субъектная позиция» 

проводили: В.А. Петровский (сущность феномена 

субъектности) [10, с. 110–113], А.В. Брушлинский 

(социальная активность человека, становление его 

субъектности в обществе) [11, с. 21], Е.И. Исаев, 

В.И. Слободчиков (становление субъектной позиции 

будущих специалистов) [12, с. 76], Г.И. Аксенова 

(особенности формирования субъектной позиции 

студентов) [13, с. 12], Е.В. Бондаревская (анализ 

структуры субъектной позиции) [14, с. 28, 126], 

А.М. Трещев (аффективный, когнитивный и пове-

денческий компоненты субъектной позиции) [15, 

с. 91], Ю.Л. Блинова (психолого-акмеологическое 

сопровождение субъектной позиции будущего спе-

циалиста) [16, с. 93], А.П. Вяткин (субъектно-роле-

вой подход) [17, с. 58–64] и др. 

При этом некоторые авторы рассматривают его 

как отношение одного человека к другому как к 

субъекту (Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя) [18, с. 21; 19, 

с. 131]. Другие полагают, что субъектная позиция 

есть совокупность внутренних движущих сил лич-

ностной активности, общая способность человека к 

творческому преобразованию и самоизменению 
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(В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) [20, с. 218]. Третьи 

рассматривают проявление субъектной позиции в 

конкретных условиях: субъектная позиция ученика, 

студента, преподавателя и т.д. (Т.А. Ольховая [21, 

с. 132], А.М. Трещев [15]). Б.Ф. Ломов считает субъ-

ектную позицию фундаментальной основой внут-

реннего мира личности, ядром ее структурной инте-

грации [22, с. 311]. 

В работах многих исследователей развиваются 

понятия «субъект» и «позиция субъекта», доказыва-

ется потенциальная возможность и способность но-

сителя субъектности совершенствовать себя в дея-

тельности, проявляя такие качества, как целеполага-

ние (М.Б. Туровский) [23, с. 72], активность (С.Л. Ру-

бинштейн [24, с. 135] и др.), инициативность 

(И.А. Зимняя [19, с. 117] и др.), рефлексивность 

(К.А. Абульханова [25, с. 301] и др.), самостоятель-

ность (А.К. Осницкий [26, с. 5–19] и др.), деятель-

ностное отношение к себе и окружающей действи-

тельности (С.Л. Рубинштейн [24] и др.), автоном-

ность (А.В. Брушлинский и др.) [11], ответствен-

ность (В.Л. Хайкин [27, с. 67] и др.), способность к 

саморазвитию (В.И. Слободчиков и др.) [12, с. 253], 

адаптивность к внешним условиям (Н.М. Борытко) 

[28, с. 16]. 

Дефиницию «субъектная позиция» философы ис-

следуют как ключевую характеристику личности, 

детерминирующую социальное поведение личности 

(Л.М. Архангельский [29, с. 64] и др.); психологи – 

как важнейшую конструкцию, концентрирующую в 

себе основную движущую силу психического разви-

тия (В.Н. Мясищев и др.) [30, с. 48], социальные 

психологи вкладывают в данное понятие систему 

ценностных отношений к людям, обществу (Б.Г. 

Ананьев, Б.Д. Парыгин и др.) [18; 31, с. 161, 165]. 

В психолого-педагогической литературе носитель 

субъектной позиции традиционно определяется как 

сложная, комплексная, интегративно-устойчивая си-

стема отношений личности к различным сторонам 

окружающей действительности, предоставляющая 

субъекту возможность рассматривать мир как сово-

купность событий, которые можно самостоятельно 

познавать [29, с. 64], осознавать, прогнозировать, 

анализировать, мониторить и контролировать. 

Тем не менее в представлениях о субъектной по-

зиции наблюдаются различия. В педагогике на осно-

ве синтеза подходов других наук понятие «субъект-

ная позиция» трактуется как интегративная характе-

ристика личности (Т.А. Ольховая), проявляющаяся в 

профессиональной деятельности и социальном пове-

дении, отражающая всю систему ценностно-смыс-

лового отношения человека к окружающему миру во 

всем его многообразии и неоднозначности [21]. 

Педагог-исследователь Н.М. Борытко рассматри-

вает проявление субъектной позиции в учебном про-

цессе как осмысленное и сознательное отношение к 

учебной деятельности посредством функций само-

понимания, самосознания, самопроектирования, са-

моразвития, самоутверждения, самореализации [28, 

с. 16]. Согласно Н.М. Борытко и О.А. Мацкайловой, 

субъектная позиция студента является наиболее це-

лостной характеристикой человека и проявляется в 

профессиональной активности и зрелости, стремле-

нии к профессионально-личностному саморазвитию 

[28, с. 16]. 

В.П. Бедерханова считает, что самоопределение 

есть процесс изменения позиции, поэтому позиция 

всегда представляет собой результат самоопределе-

ния [32, с. 171]. В.И. Мясищев определяет позицию 

личности как «интеграцию доминирующих избира-

тельных отношений человека в каком-либо суще-

ственном для него вопросе» [30, с. 48, 53]. «Позиция 

личности как субъекта общественного поведения и 

многообразной социальной деятельности», по мне-

нию Б.Г. Ананьева, представляет собой «сложную 

систему отношений личности (к обществу в целом и 

общностям, к которым она принадлежит, к труду, 

людям, самой себе), установок и мотивов, которыми 

она руководствуется в своей деятельности, целей и 

ценностей, на которые направлена эта деятельность» 

[18, с. 36]. 

Е.Д. Божович определяет субъектную позицию 

как «психологическую готовность к определенному 

поведению, деятельности, конкретным актам, реак-

циям, понимаемую через систему установок, смыс-

лов, отношений, направленности» [33, с. 119]. В.И. 

Слободчиков указывает на такие значимые состав-

ляющие субъектной позиции, как целенаправлен-

ность действий, осознанность, целенаправленность, 

свобода выбора, самостоятельность, продуктивность, 

культуросообразность, коммуникативность, само-

идентификация себя в деятельности [12, с. 253]. 

Мы полагаем, что субъектная позиция представ-

ляет собой некую сконцентрированную сущность 

личности, систему заданных координат, создающую 

психологическую опору и обеспечивающую оптими-

зацию процесса адаптации и социализации в окру-

жающем мире. Субъектную позицию можно опреде-

лить как «особое состояние духа» [31, с. 121]. Субъ-

ектная позиция непременно проявляется субъектной 

активностью, креативностью, сознательностью, са-

мостоятельностью, ценностно-смысловым отноше-

нием к окружающему миру. 

Мы отдаем должное такой весомой сущностной 

характеристике субъекта, как надситуативная актив-

ность, особое внимание которой уделяется в иссле-

дованиях В.А. Петровского и А.Г. Асмолова [10, 

с. 110–113; 34, с. 14–27]. Такого рода активность, по 

А.Г. Асмолову, проявляется в «творческом преобра-

зовании ситуации, в саморазвитии личности», столк-

нувшейся с «проблемой выбора в возникшей не-

определенной ситуации», и направлена она на фор-

мулирование смысловой деятельности, совершение 

самостоятельных и осознанных действий, постиже-

ние нового [34]. 

Согласно концепции нашего исследования, поня-

тие «субъектная позиции» следует определять как 

активную, целенаправленную, позитивную и кон-

структивную позицию человека, прогнозируемую 

как перспективное развитие, саморазвитие и созида-

тельное управление собственной жизнедеятельно-

стью. 

Изучение научного наследия в области филосо-

фии, педагогики и психологии приводит нас к выво-

ду о том, что именно на этапе обучения в вузе про-

исходит переход обучающегося из субъекта деятель-

ности в субъект саморазвития, поскольку студенче-

ский возраст является наиболее оптимальным для 

формирования и развития субъектных качеств и ста-

новления субъектной позиции, выработки собствен-
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ных идей и убеждений, формирования оценочного 

отношения (посредством единения когнитивного и 

эмоционального) к окружающей действительности, а 

эффективность и результативность такого перехода 

зависят от качества рефлекторной деятельности моз-

га, личностной активности, сознательности и степе-

ни самовыражения в процессе познания, субъект-

субъектных отношений в образовательном простран-

стве, эволюционного саморазвития субъекта в си-

стеме общественных отношений. 

Субъект-субъектное взаимодействие в пределах 

образовательного пространства благоприятствует 

самомотивации, становлению автономной самостоя-

тельности в действиях, самодвижению и самопреоб-

разованию в смысловом поле своей деятельности, 

что способствует усилению авторской позиции своей 

жизненной стратегии и в конечном итоге – формиро-

ванию субъектной позиции. Таким образом, все 

внутренние убеждения, составляющие основу субъ-

ектной позиции, формируются благодаря проявле-

нию активности, субъектности, способности автори-

зоваться в ситуации выбора, приобретая такие харак-

теристики, как ответственность, умение отстаивать 

свою точку зрения, видеть возможности, перспекти-

вы, порядок, приемы и способы позитивного само-

преобразования и позитивного влияния на окружа-

ющую действительность. 

Новая философия образования предполагает при-

менение компетентностного и субъектно-ролевого 

подходов при рассмотрении категории «субъектная 

позиция», сущность которой раскрывается через со-

вокупность особого проявления личностных качеств, 

позволяющих ее носителю проявлять активно-

преобразующие способности. Понятие «субъектная 

позиция» является феноменальным в том плане, что 

несет в себе функцию автономной личности, способ-

ной к самостоятельному существованию, смыслово-

му регулированию содержания деятельности, само-

развитию, свободной в своем стремлении к достиже-

нию идеальных высот в профессиональной деятель-

ности и социокультурном развитии. 

В профессиональном образовании компетент-

ностный подход ориентируется на новые представ-

ления о целях, содержании, технологиях обучения и 

качестве подготовки компетентного специалиста но-

вого формата, которое обеспечивается за счет согла-

сования программ и условий подготовки. В данном 

аспекте закономерно выглядит точка зрения ряда ис-

следователей на личностно-профессиональную по-

зицию как важную составляющую профессиональ-

ной компетенции (А.К. Маркова), как необходимое 

условие осуществления профессиональной деятель-

ности (С.В. Кульневич) [35, с. 49–54; 36, с. 65]. 

«Компетентность студента в той или иной сфере дея-

тельности достигается только тогда, когда у него 

сформирована категориальная система, состоящая из 

конкретных знаний, умений, навыков, опыта профес-

сиональной деятельности и профессионально значи-

мых качеств личности» [37, с. 26–32]. 

Компетентностный подход в высшем образова-

нии реализуется как многокомпонентное объектив-

ное явление [38, с. 361–365], отражает всю совокуп-

ность процессов педагогической системы подготовки 

специалиста, предоставляет возможность формиро-

вания профессиональных, ценностно-смысловых и 

общекультурных компетенций, обеспечивает готов-

ность специалиста к применению усвоенных знаний, 

умений и практических навыков для решения про-

фессиональных задач в условиях инновационной де-

ятельности. Это утверждение подтверждается мне-

нием В.И. Слободчикова о том, что педагогическая 

позиция является одновременно и личностной, и 

профессиональной, и социальной, и культурно-дея-

тельностной позицией, и поэтому уникальной и не-

обходимой для создания оптимальных условий до-

стижения целей и ценностей образования [12]. 

Таким образом, социально-профессиональная роль 

адекватно аккумулирует свойства субъекта деятель-

ности, обеспечивая преобразовательную активность 

носителя субъектной позиции, его профессиональ-

ную направленность [39, с. 46–48] и социальное са-

моопределение, выработку критериев аналитической 

оценки его социально-профессиональной деятельно-

сти. 

Мы считаем, что носитель субъектной позиции 

воплощает в себе сразу несколько векторных состав-

ляющих, наглядно отражающих его авторскую сущ-

ность: он – обладатель сознания, знания, рефлексив-

ного действия, способный к осознанному выбору в 

системе профессиональных отношений, мобилиза-

ции волевых усилий для достижения конечного ре-

зультата в системе учебных и социально-профес-

сиональных отношений, для реализации жизненной 

стратегии. 

В практическом проявлении субъектная позиция 

характеризует личность самостоятельную, творче-

скую, выступающую инициатором и организатором 

собственной деятельности, в процессе реализации 

которой он может сам определять для себя приори-

тетную значимость направления своей деятельности, 

самостоятельно выбирать и применять меру своей 

активности, своих усилий и своего творчества для 

достижении намеченных целей в соответствии с 

накопленным субъектным опытом. Следовательно, 

субъектная позиция – это целостная, многофактор-

ная, сложная характеристика осознанной, планируе-

мой, самоуправляемой, активной жизненной страте-

гии субъекта, детерминируемой внутренне и прояв-

ляемой внешне. 

Следует понимать, что только активная субъект-

ная позиция несет в себе смысловую направлен-

ность, реализуется в общественно-полезной деятель-

ности, характеризуется направленностью на реали-

зацию способностей личности, получение прочных 

знаний и умений ценой собственных усилий, каче-

ственное профессиональное развитие, непрерывное 

образование и самообразование специалиста. 

Актуальным остается мнение А.Н. Леонтьева о 

том, что именно позиция является предпосылкой и 

условием развития личности [40, с. 179–180]. Поня-

тие «позиция личности», утверждает Б.Г. Ананьев, 

дополняет понятие «статус личности» и представля-

ет собой деятельностную функцию личности в соци-

альной структуре, поскольку любая деятельность 

осуществляется в соответствии с ролевой установкой 

человека в данной системе отношений и в данной 

ситуации [18]. 

Соглашаясь с большинством исследователей, по-

лагаем, что субъектная позиция личности проявляет-

ся в соответствии со статусом личности, во взаимо-
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связях личности с субъектами профессионального 

сообщества, позиционировании себя в профессио-

нальной сфере деятельности, готовности к иннова-

ционной деятельности, поэтому является категорией 

социальной, нравственно-этической, а носитель су-

бъектной позиции – своего рода когнитивной едини-

цей человеческого общества, обеспечивающей про-

цесс самоуправления и саморазвития. 
В связи с гуманистической парадигмой образова-

ния важнейшее значение в современной психолого-
педагогической науке приобретает тенденция изуче-
ния проблемы становления субъектной позиции в 
образовательном пространстве вуза. Качество воспи-
тательного процесса находится в прямой зависимо-
сти от уровня готовности студента к самостоятель-
ным действиям, способности принимать ответствен-
ные решения в сложной социальной и профессио-
нальной ситуации, т.е. от результативности процесса 
становления субъектной позиции. Тем самым под-
тверждается актуальность метафоры, принадлежа-
щей мыслителю Древней Греции Плутарху: «ученик 
– это не сосуд, который надо наполнить, а факел, ко-
торый надо зажечь» [41, с. 247]. 

Субъектная позиция является внутренней психо-
логической составляющей, которая отражает автор-
ство, индивидуальность, самостоятельность, степень 
и глубину субъектности личности, ее разумную ак-
тивно-преобразовательную стратегию, детерминиру-
ет эффективность деятельности, поэтому от содер-
жания и качества субъектной позиции во многом бу-
дет зависеть профессиональное развитие специали-
ста с его стремлением к достижению вершин про-
фессионального мастерства, способности и готовно-
сти к самосовершенствованию [42, с. 76]. По мнению 
С.М. Годника, «соответствие внутренней позиции 
системе педагогических устремлений является важ-
ным результатом педагогического процесса и прин-
ципиальным условием его дальнейшей оптимально-
сти» [43, с. 56–57]. 

Субъектную позицию следует определять как 
способность постижения, освоения и творческого 
преобразования действительности, готовность и 
стремление к самосовершенствованию, выработке 
стратегии самоэффективности в профессиональной 
деятельности и тем самым к предопределению само-
достаточности личности. Субъектную позицию мы 
детерминируем как системное сбалансированное со-
отношение внутриличностных компонентов, актуа-
лизирующих стремление к гармоничному взаимо-
действию с субъектами профессионального сообще-
ства и социума. Вместе с тем, субъектная позиция 
рассматривается нами как смысловое самонацелива-
ние, самомотивация, самопроектирование, умение 
расставлять приоритеты, совмещать разноплановые 
цели, стремиться к непрерывному саморазвитию в 
течение всей жизни. 

Личностно-профессиональная деятельность все-

гда тесно переплетается с общественным поведени-

ем, которое является регулятором ее развития и мо-

жет обеспечить становление специалиста в профес-

сиональной среде. Следовательно, субъектная пози-

ция характеризуется как способ личностного, соци-

ального и профессионального существования чело-

века, стремление одновременно к социальной и про-

фессиональной адаптации, индивидуализации и са-

моактуализации. 

Полагаем, что становление субъектной позиции 
студента продвигается по следующим этапам: 

1) формирование устойчивой внутренней мотива-
ции; 

2) постановка долгосрочной целевой перспекти-
вы; 

3) формирование системы ценностно-смысловых, 
нравственных и профессиональных ориентиров; 

4) потребность в самостоятельных действиях; 
5) формирование уверенности в своих действиях, 

оптимизация волевых усилий; 
6) мобилизация внутреннего резерва потенциаль-

ных возможностей; 
7) освоение рефлексивных способов действия и 

самоуправления; 
8) поиск способов продуктивного самоуправле-

ния. 
Логика формирования субъектной позиции обу-

чающегося удовлетворяет правилу гармоничных 
субъект-субъектных соотношений, находится в резо-
нансе с природой человека, для которого характерно 
поэтапное самопознание, познание мира, формиро-
вание концепции смысловой жизнедеятельности, 
проектирование индивидуальной образовательной 
траектории, развитие действительного умения 
учиться, инициация собственной познавательной де-
ятельности, последовательное формирование про-
фессиональных компетенций, выработка собствен-
ной системы устойчивой внутренней мотивации, 
внутренних характеристик и убеждений по отноше-
нию к определенным жизненным ситуациям, стрем-
ление к достижению высшего уровня саморазвития, 
который «измеряется» возможностями личностной 
индивидуальности и уникальности, способность осо-
знанно планировать и регулировать свою деятель-
ность, анализировать ее, давать адекватную само-
оценку в соответствии с ожидаемыми результатами. 

Таким образом, под субъектной позицией следует 

понимать многоаспектную характеристику обучаю-

щегося, создаваемую в единстве объективного и 

субъективного, внешнего и внутреннего, целесооб-

разного и ожидаемого, потенциального и актуально-

го, социального и индивидуально-психологического, 

отражающую внутреннюю позицию личности, осно-

ванную на системе активного и позитивного отно-

шения человека к миру, другим людям и самому се-

бе. Субъектная позиция предполагает самостоятель-

ный поиск и определение правильного решения в 

условиях выбора, овладение искусством самооргани-

зации и управления собой, осознанное, ответствен-

ное и свободное выстраивание собственной жизнен-

ной стратегии, координацию и реализацию непре-

рывного процесса самоопределения, самоформиро-

вания, становления и саморазвития на основе ре-

флексивной деятельности. 
Субъектность, субъектно-ролевая структура лич-

ности, активная субъектная позиция становятся важ-
нейшим фактором успешной инновационной дея-
тельности современного научного сообщества. Твор-
ческие, инновационные направления профессио-
нальной деятельности представляют основу созна-
тельного, прорывного движения в области социо-
культурной ориентации, мультиразумности и муль-
тифункциональности. Для реализации долгосрочного 
перспективного развития российского общества, 
принятия стратегических решений, способных обес-
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печить развитие всей российской цивилизации, 
необходимы реальные успехи в инновационной дея-
тельности, а этого можно добиться только на плат-
форме субъектности, субъектной культуры и субъ-
ектной позиции каждого представителя профессио-
нального сообщества. 

Очевидно, что определение тенденции дальней-

шего развития и совершенствования системы мето-

дов и подходов к изучению категории «субъектная 

позиция» должно стать актуальной задачей педаго-

гической науки, а формирование субъектной пози-

ции, в том числе и профессиональной, – приоритет-

ной и доминантной целью современного высшего 

образования. 
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Аннотация. Рассматривается современное образование как основной фактор формирования нового каче-

ства экономики и общества, анализируются проблемы изменения содержания образования, актуализируются 

вопросы внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных учре-

ждений и изучение инновационной деятельности педагога как проявление его профессионального творче-

ства. Отмечено, что профессиональное становление педагога является непрерывным процессом в течение 

всей жизни, который определяет возможность безграничного развития человека. Показано, что в зависимо-

сти от выбранного направления подготовки процесс профессионального становления имеет свои особенно-

сти, происходит в разнообразной совместной деятельности и общении субъектов образования. Проанализи-

рованы теоретические, экспериментальные и практически направленные исследования в области инноваци-

онной деятельности педагога, рассматривается инновационное развитие образовательного процесса. Подчер-

кивается, что профессиональная педагогическая общественность в большинстве своем сегодня состоит из 

педагогов, чье профессиональное становление началось в период индустриального развития общества, а 

также педагогов-стажеров, которые совсем недавно прошли стадию профессиональной подготовки. По этой 

причине возможности обеспечения готовности педагогических кадров к инновационной деятельности рас-

сматриваются на различных этапах профессионального становления. Показывается, что понимание – осмыс-

ление – усвоение прежде всего теоретических знаний, а затем получение субъектом лично реализованного 

практического опыта позволяет развивать профессиональный и педагогический стиль мышления, обеспечи-

вая инновационное обновление профессиональной деятельности педагога. 

Ключевые слова: профессиональное становление; педагог; инновационная деятельность; инновационные 
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ции; личность. 

В настоящее время такие исследователи, как 

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова [1], К.Я. Вазина [2], 

Ю.Б. Дроботенко [3], М.В. Лагунова, Е.Э. Воропаева 

[4] и другие, отмечают, что проблема инновационной 

деятельности современного педагога становится все 

актуальнее. Радикальные социально-экономические 

изменения в стране повлекли за собой реформирова-

ние в системе образования государства и общества. 

Образование сегодня рассматривается как основной 

фактор в формировании нового качества экономики 

и общества, как существенное условие национальной 

безопасности, поддерживающее культурное про-

странство, благополучие и новый образ жизни. Сле-

довательно, актуальными проблемами являются из-
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менения в контексте образования – введение инно-

вационных технологий в учебных заведениях. Каче-

ство выбора решения для достижения стратегиче-

ских и тактических целей в системе образования за-

висит в основном от профессиональной компетент-

ности педагога. Педагоги обязаны создавать новый 

образ жизни: это означает быть основой культуры 

будущего, на которой будет основано образование 

современного поколения. Именно поэтому профес-

сиональное становление педагога, его участие в про-

цессе непрерывного самосовершенствования являет-

ся важной проблемой на сегодняшний день. Процесс 

профессионального развития педагога может отве-

чать запросам развития современной системы обра-

зования только содержанием образования, формами 

и методами его организации, абсолютно новыми 

технологиями. Становление педагога включает в се-

бя личностные и деловые качества, а также владение 

профессиональными компетенциями [5]. Кроме пе-

речисленного, согласно В.Н. Аниськину и Е.Н. Ряби-

новой [6], в основу природосообразного образования 

личности должны быть положены базисные ценно-

сти – это, прежде всего, нравственность, следующая 

из природы самого человека. 

Теоретические знания и их внедрение в практику 

позволяют развивать профессиональный и педагоги-

ческий стиль мышления, обеспечивая инновацион-

ное обновление профессиональной деятельности. В 

связи с этим целью данного исследования становится 

изучение инновационной деятельности педагога как 

проявления его профессионального творчества. Для 

реализации поставленной цели необходимо опреде-

лить сущность понятий «педагогическое становле-

ние» и «инновационная деятельность», проанализи-

ровать содержание и этапы инновационной деятель-

ности педагога в сфере образования. 

По словам Ю.В. Громыко, «инновация есть не что 

иное, как способ организации связей между принци-

пиально новыми образами, культивируемыми и вы-

ращиваемыми на экспериментальной площадке, и 

огромным массивом традиционных практик. Инно-

вации должны выполнить функцию обеспечения 

присвоения некоторого принципиально нового об-

разца на достаточно больших и широких массивах 

практики с последующим его приживлением и со-

хранением». В этом определении автор не только об-

ращает внимание на подлинную характеристику ин-

новации (принципиально новое), но также ставит во-

прос о репликации инновации в массовой практике, 

что является основанием для создания сети экспери-

ментальных площадок [7, с. 545]. 

В.С. Лазарев и Б.П. Мартиросян под инновацион-

ной деятельностью понимают целенаправленное 

внедрение инноваций в систему образования в целях 

повышения качества образования. Субъектом инно-

ваций ученые называют преподавательский состав 

или группу педагогов, участвующих в реализации 

этих инноваций. Содержание этой деятельности за-

ключается в преобразовании школьной системы об-

разования за счет этих нововведений. Их цель, по 

мнению В.С. Лазарева и Б.П. Мартиросяна, заключа-

ется в определении необходимости изменения си-

стемы образования любого образовательного учре-

ждения, поиск и эффективное использование суще-

ствующего потенциала для реализации этих измене-

ний [8, с. 17–25]. 

Ряд авторов, таких как В.В. Краевский [9], 

М.Н. Скаткин [10], Б.С. Гершунский [11], В.И. Жу-

равлев [12], в своих работах рассматривают роль ис-

следовательских компонентов инновационной дея-

тельности педагога. Ученые считают, что для про-

фессионального развития в области инновационных 

технологий педагог нуждается в научно-педагоги-

ческой подготовке из-за отсутствия готового «сцена-

рия»; каждая ситуация уникальна, и педагог должен 

действовать независимо. Он должен быть исследова-

телем. Особое место в исследованиях подготовки пе-

дагогических работников к инновационной деятель-

ности упоминается в работах М.В. Кларина [13]. 

Ученый связывает профессиональное развитие педа-

гогов с необходимостью непрерывного образования, 

организованного посредством разработки и реализа-

ции социальных и культурных проектов. Аксиология 

этого подхода заключается в ценностной ориентации 

личности на самоопределение, в котором образова-

тельная деятельность занимает одно из ведущих мест 

и может быть основным ведущим средством личного 

развития. М.В. Кларин считает, что центральное ме-

сто в профессиональном образовании и в подготовке 

педагога к инновационной деятельности занимает 

рефлексия. Автор раскрывает особенности творче-

ского мышления и связывает его с рефлексией, что 

позволяет понять и обобщить опыт [14, с. 180]. Под 

рефлексией понимается (от лат. reflexio – обращение 

назад) способность человеческого мышления к кри-

тическому самоанализу. Различают несколько видов 

рефлексии. В частности, элементарная рефлексия за-

ключается в рассмотрении и анализе индивидом соб-

ственных знаний и поступков. Такой вид рефлексии 

присущ почти каждому человеку: любой из нас хотя 

бы изредка задумывается над причинами собствен-

ных неудач и ошибок, с тем чтобы изменить свои 

представления о мире или об окружающих людях, 

исправить ошибки и постараться не допускать их в 

будущем. Рефлексия помогает нам учиться на своих 

ошибках. Научная рефлексия направлена на крити-

ческое исследование научного знания, методов и 

приемов получения научных результатов, на проце-

дуры обоснования научных теорий и законов. Такая 

рефлексия находит выражение в специальных дис-

циплинах – логике, методологии научного познания, 

психологии научного творчества и т.п. [15, с. 165]. 

В своих исследованиях М.В. Каминская раскры-

вает психологическую сущность профессионального 

развития педагогов в процессе развития своей дея-

тельности в области развивающего обучения. По её 

мнению, эта сущность лежит в «построении субъек-

тивности педагога, самоопределении его личности, 

способности к авторской интерпретации норм, ранее 

закрепленных в профессиональной культуре». Внут-

реннее психологическое условие профессионального 

развития педагога развивающего обучения «связано 

с развитием организации своего профессионального 

сознания от однопозиционного, внешнерефлексив-
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ного, к межпозиционному, диалогическому» [16, 

с. 34–43]. 

Представитель той же школы науки И.Д. Фрумин 

считает, что квалификационные характеристики пе-

дагогов системы развития обучения находятся во 

взаимосвязи с демократизацией образования. Автор 

утверждает, что образование является демократич-

ным по своей натуре, так как образуется на общих 

интересах и включает в себя общение с другими 

личностями относительно решения проблем. Факти-

ческим направлением в демократизации образования 

является поликультурность, что означает толерант-

ность к другим культурам, то есть взаимодействие, 

взаимопонимание и взаимодополняемость. По мне-

нию И.Д. Фрумина, педагог должен иметь следую-

щие характеристики: выраженная гражданская пози-

ция; ценностное самоопределение; демократический 

стиль своей работы, способность реагировать на за-

просы других; высокая коммуникативная культура 

при условии включения учащихся в планирование и 

регулирование образовательного процесса [17, с. 40–

42]. В ходе анализа теоретических подходов к про-

блеме профессионального становления педагога, со-

средоточенного на инновационной деятельности и 

практике инновационного образования, выяснилось, 

что В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина выделили ряд усло-

вий, необходимых для успешной реализации этого 

процесса: 

– повышение квалификации педагогов в области 

инноваций и поддержка должны быть основаны на 

компетентностном подходе; 

– процесс профессионального становления педа-

гога, занимающегося инновационной деятельностью, 

должен быть непрерывным, поскольку формирова-

ние инновационной практики постоянно изменяю-

щийся процесс; 

– профессиональное становление педагога, ори-

ентированного на ведение инновационной деятель-

ности, происходит за счет его участия в этой дея-

тельности и специально организованных рефлексив-

но-аналитических, проектировочных, творческих и 

образовательных процессах; 

– самообразование педагогического работника, 

который формирует свою деятельность на основе 

инноваций, должно быть организовано как непре-

рывный процесс достижения, в ходе которого идет 

решение поставленных задач и оформление новых; 

– любая деятельность человека включает в себя 

решение задач, по этой причине целесообразно орга-

низовывать поддержку профессионального станов-

ления специалиста на основе решения им задач, при-

сущих данному виду деятельности; 

– для осуществления процесса профессионально-

го развития каждому педагогу необходимо сформи-

ровать представление об инновационной деятельно-

сти в будущем, а также разработать совместную бу-

дущую деятельность и организовать освоение зна-

ний, навыков, способов, необходимых ему для реа-

лизации этого процесса. Мероприятия по прогнози-

рованию ближайших этапов инновационной дея-

тельности, коллективная работа по предстоящей дея-

тельности имеют образовательную значимость, по-

скольку педагоги осваивают способы программиро-

вания и проектирования собственной деятельности, 

способы работы с представлениями других людей, 

совершенствуют коммуникативные умения и навы-

ки, что является составной частью процесса профес-

сионального становления педагога. Это служит ос-

новой инвариантной части индивидуальной образо-

вательной программы педагога [18, с. 18–20]. 

Сущность процесса профессионального развития 

педагога состоит в пополнении индивидуальных об-

разовательных дефицитов, возникающих в процессе 

его профессионального развития. Этот процесс 

включает в себя обогащение знаниями и навыками, 

формирование профессиональной компетентности, 

необходимой для успешной реализации инновацион-

ной деятельности путем подготовки и реализации 

индивидуальных образовательных программ. Анализ 

различных подходов к подготовке педагогов к инно-

вационной деятельности в профессиональном разви-

тии позволяет сделать следующие выводы: 

– происходят изменения требований к педагогу: 

от профессионала, выполняющего сложные функ-

ции, от педагога-однопредметника к педагогу-

исследователю, поэтому необходимо обеспечить 

объективные и субъективные условия для актуализа-

ции индивидуального потенциала профессионально-

го развития, в которых педагог осознает себя субъек-

том собственного личностно-профессионального ра-

звития и проявляет профессиональную инициативу, 

выступающую показателем и способом личностно-

профессионального развития; 

– ранее частные знания педагогов в области пре-

подавания своего предмета, в области педагогики и 

психологии, а также профессиональное мастерство 

являлись значимыми характеристиками педагога. Но 

на сегодняшний день актуальными являются систем-

ное мировоззрение, инновационное мышление и 

профессиональная творческая работа; 

– для готовности к инновационной деятельности 

в процессе профессионального развития неотъемле-

мо создание условий для формирования научно-

исследовательских и коммуникативных компетен-

ций, рефлексивных навыков, мотивации педагога для 

ведения инновационной деятельности; 

– сегодня требует пересмотра стратегия подго-

товки педагога к инновационной деятельности, 

предусмотренной действующим социальным поло-

жением, практикой современного образования, из-

менением ценностей в обществе в целом. 

Для обеспечения качества профессионального 

педагогического обучения возникает потребность со-

здания информационной образовательной среды, 

направленной на моделирование профессиональной 

деятельности будущего педагога. Можно выделить 

следующие цели функционирования такой среды: 

– формирование и развитие познавательной дея-

тельности образовательного процесса; 

– формирование профессионального и педагоги-

ческого стиля будущего педагога в контексте про-

фессиональной компетентности; 

– формирование готовности к самообразованию 

будущих педагогов; 
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– формирование готовности будущих педагогов к 

использованию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в своей профессиональной дея-

тельности. 

Педагогическая деятельность относится к группе 

профессий «человек-человек», которая требует вла-

дения следующими качествами: желание общаться; 

умение легко вступать в контакт; сдержанность при 

работе с людьми; доброта; отзывчивость; выдержка; 

умение контролировать свои эмоции; способность 

анализировать свое поведение и поведение других 

людей, чтобы понимать их намерения и настроение; 

способность понимать взаимодействие людей, чтобы 

регулировать разногласия между ними, организовы-

вать их взаимодействие; способность мысленно по-

ставить себя на место другого человека; умение 

слушать и учитывать мнения других; умение пра-

вильно использовать свою речь, выражения лица, 

жесты; способность находить общий язык с разными 

людьми, убеждать людей; аккуратность; пунктуаль-

ность; самодисциплина; знание человеческой психо-

логии. Многие высокие должности требуют боль-

шинство вышеупомянутых способностей, так что 

они могут быть отнесены не только к личным, но и к 

управленческим качествам человека. 

На современном этапе модернизации образования 

в нашей стране основные направления государствен-

ной политики направлены на цели повышения каче-

ства образования как основы жизни человека и об-

щества в целом. Страна движется к постиндустри-

альному миру, в котором правит триада образова-

ние–наука–инновации. Наши знания – это результат 

нашей работы, чем больше педагоги работают и 

стремятся к самообразованию, тем лучше для них, 

тем больше они будут знать. Знание рассматривается 

как экономический ресурс государства, фактор про-

изводства. Модернизация национальной системы об-

разования происходит постоянно, в результате чего 

она приближается к международным стандартам. 

Теперь можно установить подходы к противоречи-

вой природе терминов «качество образования» и 

«результаты образовательного процесса». Современ-

ные исследования качества образования следующие: 

– социальная категория, которая определяет ста-

тус и эффективность процесса образования в обще-

стве, отвечает потребностям и ожиданиям общества 

в развитии и формировании гражданского потреби-

теля и профессиональной компетентности личности; 

– удовлетворение ожиданий различных участни-

ков образовательного процесса в учреждениях, ока-

зывающих образовательные услуги; 

– степень достижения поставленных целей и за-

дач образования; 

– соответствие результатов, принятых доктриной 

образования, социальными нормами и требованиями 

государства и личности; 

– набор существенных признаков и характери-

стик результатов обучения, которые могут удовле-

творить потребности обучающихся, общества и дру-

гих потребителей образовательных услуг. 

Качество высшего образования определяется со-

ответствием целей высшего образования, требовани-

ями социально-экономического развития страны, 

улучшением качества интеллектуальных и в целом 

человеческих ресурсов, приоритетами технического 

развития и в общем экономикой знания, необходи-

мостью развития личности и требованиями обеспе-

чения конкурентоспособности специалистов на рын-

ке труда и общей конкурентоспособности страны 

[19]. 

Разработка показателей профессионального раз-

вития будущих педагогов позволила ученым 

В.А. Адольфу и Н.Ф. Ильиной выделить ряд основ-

ных принципов, а именно: «уровень подготовленно-

сти специалистов в области образования целесооб-

разно определить на основе решения специально 

разработанных профессиональных задач», «показа-

тели готовности должны оценивать не только ре-

зультат профподготовки, но и весь процесс станов-

ления специалиста на различных этапах и уровнях 

непрерывного образования». Оценка уровня профес-

сионального становления специалиста должна осу-

ществляться в соответствии с основными функция-

ми, характерными для профессиональной педагоги-

ческой деятельности. [20, с. 310]. Выделяют следу-

ющие характерные функции педагогической дея-

тельности: диагностическая, информационная, кон-

структивно-проектировочная, организационно-ком-

муникативная, прогностическая, а также исследова-

тельская и оценочная. Чтобы проверить уровень ма-

стерства, необходимо представить каждую из этих 

функций в виде операционных компонентов [21, 

с. 190]. 

В результате проделанного анализа научных ра-

бот, касающихся особенностей инновационной дея-

тельности, можно выделить ряд критериев для про-

фессионального развития педагога в процессе инно-

вационной деятельности: 

– формирование профессиональной компетентно-

сти, представленной следующими компонентами: 

мотивационный и ценностный, коммуникативный, 

организационный, управленческий, методический, 

научно-исследовательский и рефлексивный; 

– овладение компонентами общего образования, 

основами теории и практики инновационной техно-

логии, с которой необходимо работать; 

– способность к инновационному обучению [22; 

23]. 

Требования к современному педагогу, к его спо-

собности быстро и относительно безболезненно при-

способиться к постоянному ускорению развития об-

щества усиливает ценность его готовности к работе с 

инновациями. В постиндустриальном обществе с его 

новыми образовательными моделями педагогу важно 

быть инновационным, принимая происходящие из-

менения и развитие образовательной среды. 

Главная цель инновационной деятельности – раз-

витие педагога как творческой личности, переклю-

чение его с репродуктивного типа деятельности на 

самостоятельный поиск методических решений, пре-

вращение педагога в разработчика и автора иннова-

ционных методик и реализующих их средств обуче-

ния, развития и воспитания. 
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Руководство инновационной деятельностью осу-

ществляется в различных формах: главным принци-

пом руководства является поддержка педагога раз-

личными средствами, как образовательными (педа-

гогическая учеба, консультации, семинары и т.д.), 

так и материальными (различные формы доплат, 

премий и т.д.) Одним из наиболее важных моментов 

является разворачивание среди педагогов процесса 

рефлексии и понимания относительно собственной 

педагогической деятельности. 

За любым новшеством предполагается наличие 

инновационно-педагогической деятельности кон-

кретного педагога. Следовательно, необходимо со-

здание условий для педагогического творчества, со-

вершенствования форм и методов обучения и воспи-

тания, необходимо обеспечение вариативности в от-

боре содержания. 

Участие педагога в инновационной деятельности 

противоречиво. С одной стороны, это должно быть 

полезно для его профессионального развития, так 

как позволяет освоить новые педагогические техно-

логии, приобрести новый педагогический опыт, а с 

другой стороны – инновационная деятельность свя-

зана с преодолением трудностей различного типа, в 

том числе и способных привести педагога к кризису 

профессионального развития. 

Наблюдения показывают, что для эффективного 

обеспечения процесса непрерывного профессио-

нального развития педагога – как преподавателя-

специалиста в предметной области, как педагога-

воспитателя, как педагога-исследователя, наконец, 

как педагога-новатора – необходимы по крайней ме-

ре следующие два основных фактора: 

1) психологическая готовность педагога к инно-

вационной деятельности и, как показывают наши ис-

следования, особая группа навыков и умений ре-

флексивно-аналитического и деятельностно-практи-

ческого порядка; 

2) переориентация всех институционализирован-

ных форм профессионального образования, повыше-

ния квалификации педагога на задачи поддержки его 

как педагога-профессионала в стремлении к непре-

рывному профессиональному росту. 

Высокие достижения педагога в профессиональ-

ной деятельности существенно развивают его лич-

ность. Занимаясь инновационной деятельностью, 

развивая инновационную активность, создавая что-

то значительное, новое, достойное внимания, педагог 

и сам растет, поскольку «в творческих, доблестных 

делах человека – важнейший источник его роста». С 

другой стороны, чем проще, однороднее деятель-

ность, выполняемая преподавателем, чем меньше 

поле проявления его активности, тем в меньшей сте-

пени оказывается развитой его личность. Ведь чело-

век, выполняющий всю жизнь простые операции, не 

требующие напряжения умственных способностей, в 

конце концов собственноручно деформирует свою 

личность. Успех в инновационной деятельности пе-

дагога зависит от многих факторов: направленности 

или характера мотивации его педагогической дея-

тельности, креативности педагога, уровня развития 

его личных и профессиональных качеств, от наличия 

или отсутствия определенных барьеров на пути у пе-

дагога и от психологического климата в педагогиче-

ском коллективе. 

Все факторы, рассмотренные выше, должны быть 

учтены педагогами и его научными руководителями 

при планировании и осуществлении его инноваци-

онно-педагогической деятельности, так как в сово-

купности они составляют общую систему требова-

ний к становлению педагога и его новаторства. Вы-

страивается новая логика профессионального ста-

новления педагога, обеспечивающая его целостность 

с позиций профессиональной компетентности и 

направленная на постоянное обновление культурной 

среды образовательного учреждения, оказывая влия-

ние на повышение инвестиционной привлекательно-

сти образования. 
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Abstract. The paper deals with modern education as a major factor of new quality formation of economy and so-

ciety. The author analyses problems of education content change, problems of innovative technologies introduction 

in teaching and educational process. A teacher’s innovative activity as manifestation of his/her professional creativity 

is also studied. It is noted that professional training of a teacher is a continuous life-long process which defines a 

possibility of a person’s boundless development. It is shown that the process of professional training has some fea-

tures, occurs in joint activity and communication. Theoretical and experimental researches in the field of a teacher’s 

innovative activity are analyzed, innovative development of the educational process is considered. The author em-

phasizes that today the majority of professional pedagogical public consists of teachers whose professional training 

began during industrial development of society, as well as teachers-trainees who quite recently passed a stage of vo-

cational training. For this reason, possibilities of ensuring readiness of pedagogical personnel for innovative activity 

are considered at different stages of professional training. The author shows that understanding of theoretical 

knowledge and then obtaining practical experience allows to develop professional and pedagogical style of thinking, 

provide innovative updating of a teacher’s professional activity. 
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Аннотация. В статье анализируются условия и требования, предъявляемые к организации производствен-

ной деятельности в учреждениях пенитенциарной системы на современном этапе развития социально-

экономических отношений, предполагающие необходимость формирования у сотрудников организаторских 

способностей в предпринимательской деятельности. Рассмотрены подходы к определению организаторских 
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способностей в предпринимательской деятельности и дано авторское определение данного понятия через 

индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для успешного осуществления орга-

низации производственной деятельности, предполагающей эффективное использование ресурсов и факторов 

производства для достижения экономических целей. Для эффективного формирования профессиональных 

компетенций в сфере производственной деятельности предлагается выделить состав и структуру организа-

торских способностей курсантов и слушателей ведомственных вузов, включающие когнитивный, эмоцио-

нально-волевой и поведенческий компоненты; целенаправленно организовать учебный процесс по дисци-

плинам «Экономика» и «Основы управления в правоохранительных органах», способствующий изучению 

сущности и структуры производственных отношений в уголовно-исполнительной системе, выявлению меха-

низмов, условий и факторов по управлению профессиональными ресурсами осужденных. На факультатив-

ных занятиях предлагается внедрять технологию формирования организаторских способностей в предпри-

нимательской деятельности через практико-ориентированную модель обучения, предполагающую межка-

федральный характер обучения, при котором образовательный процесс носит непрерывный формирующий 

характер; на учебных занятиях использовать интегрированные задания, направленные на формирование у 

курсантов когнитивного компонента организаторских способностей в предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: организаторские способности; предпринимательская деятельность; пенитенциарная си-

стема; когнитивный компонент; поведенческий компонент; эмоционально-волевой компонент; волевые каче-

ства и способности личности; учебный процесс; учебные дисциплины; практико-ориентированная модель 

обучения. 

Социально-экономические процессы в России, 

характеризующиеся поступательным развитием час-

тного сектора в экономике регионов, оказывают 

непосредственное влияние на экономическую среду, 

в которой функционируют производственные струк-

туры учреждений уголовно-исполнительной системы 

(УИС). 

В настоящее время все закупки, которые произ-

водят учреждения УИС, осуществляются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», вступившим в силу с 1 января 

2014 года. Закон позволяет реализовать системный 

подход к формированию, размещению и исполнению 

государственных контрактов, обеспечить прозрач-

ность всего цикла закупок от планирования до при-

емки и анализа контрактных результатов, предотвра-

тить коррупцию и другие злоупотребления в сфере 

обеспечения государственных нужд [1]. Осуществ-

ление эффективных закупок товаров, работ и услуг 

для государственных нужд, в соответствии с этим 

законом, требует от будущих сотрудников пенитен-

циарной системы необходимых знаний в области 

рыночных отношений и умений реализовать эти зна-

ния на практике. 

В связи с этим требованием возникает острая 

необходимость в специалистах, выполняющих функ-

ции по организации производства в УИС, которые 

способны к экономической и социально-экономичес-

кой деятельности в области организации производ-

ства, при трудоустройстве осужденных в центры 

трудовой адаптации осужденных (ЦТАО), лечебно-

производственные мастерские (ЛПМ) и учебно-

производственные мастерские (УПМ) исправитель-

ных учреждений (ИУ), к деятельности в производ-

ственно-экономических и информационно-аналити-

ческих службах учреждений УИС. 

Поэтому, в условиях современной компетент-

ностно-ориентированной парадигмы высшего обра-

зования, предъявляются новые требования к профес-

сиональным компетенциям и к качеству подготовки 

курсантов и слушателей вузов Федеральной службы 

исполнения наказаний, в том числе к подготовке 

специалистов профиля «Правоохранительная дея-

тельность», специализации «Организация режима и 

надзора в ИУ УИС – организация режима и надзора 

при функционировании производственных объек-

тов». 

Возрастает заинтересованность Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН) в сотрудни-

ках, владеющих не только многофункциональной 

компетентностью по организации режима, надзора, 

охраны в исправительных учреждениях, но и инно-

вационным, творческим мышлением, готовых к по-

иску и реализации путей экономического роста про-

изводственных комплексов УИС. 

В свете формирования нового вида взаимодей-

ствия по реализации продукции ФСИН и коммерче-

ских структур – создания торгового дома ФСИН – 

приоритетной становится задача подготовки курсан-

тов и слушателей ведомственных вузов к производ-

ственно-предпринимательской деятельности, фор-

мирование у них организаторских способностей в 

сфере предпринимательства и навыков предприни-

мательской культуры. 

Однако традиционное профессиональное образо-

вание только в двух вузах ФСИН формирует специ-

альные знания и профессиональные компетенции в 

области организации производства при трудоустрой-

стве осужденных в ЦТАО, ЛПМ или УПМ учрежде-

ний УИС, что полностью не решает проблемы обес-

печения производственных структур УИС квалифи-

цированными специалистами, способными организо-

вать труд осужденных на рабочих местах, участках, в 

производственных цехах учреждений УИС. 

Разработка модели организации «индивидуаль-

ной трудовой деятельности осужденных», о которой 

говорится в новой редакции Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года [2], потребует от образователь-

ных организаций разработки новой системы подго-

товки специалистов, способных к реализации управ-

ленческой функции в экономической деятельности, 

которая позволяла бы сотрудникам УИС участвовать 

в процессе сопровождения индивидуальной трудо-

вой деятельности спецконтингента. Данный вид дея-

тельности сотрудников УИС предусматривает обяза-

тельное овладение предпринимательскими умения-

ми, навыками и компетенциями по организации ма-
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лых производств на территории ИУ такими, как: за-

купка оборудования, сырья и материалов, продвиже-

ние произведенных товаров на рынке, реклама про-

дукции, поддержка инициативы осужденных зани-

маться индивидуальной производственной деятель-

ностью и т.п. 

Поэтому необходимо развитие организаторских 
способностей в сфере предпринимательской сфере у 
курсантов и слушателей вузов ФСИН при обучении 
по специальностям «Правоохранительная деятель-
ность» и «Юриспруденция», формирования у них 
профессиональной интуиции, осознанной предпри-
нимательской инициативы, направленной на реали-
зацию эффективной производственной деятельности 
каждого осужденного. 

Традиционно под организаторскими способно-
стями понимают индивидуально-психологические 
особенности личности, необходимые для успешного 
осуществления организаторской деятельности. Од-
нако организация внебюджетной (предприниматель-
ской) деятельности в исправительных колониях име-
ет свои особенности и специфику [3; 4; 5], основны-
ми из которых, по нашему мнению, являются следу-
ющие. В первую очередь, данный вид деятельности 
необходимо организовывать для реализации испра-
вительной функции по ресоциализации осужденных. 
Необходимо также соблюдать все режимные требо-
вания на производственных участках исправитель-
ных колоний. Третья особенность заключается в том, 
что осужденные не имеет соответствующей специ-
альности и квалификации, поэтому необходимо их 
постоянное специальное обучение и переобучение. 
Кроме этого, для увеличения количества работников 
из числа осужденных, занятых на производстве, 
необходимо разработать систему их мотивации, ко-
торая позволяла бы эффективно регулировать про-
цесс заинтересованности в результатах труда. 

Для организации эффективного производства в 

условиях ИУ необходим также строгий финансово-

аналитический учет всех статей расходов. Сотрудни-

ки колоний, отвечающие за работу производствен-

ных участков, должны уметь прогнозировать и пла-

нировать свою деятельность. 

В структуре организаторских способностей бу-

дущих сотрудников пенитенциарной системы в сфе-

ре предпринимательской деятельности можно выде-

лить когнитивный, эмоционально-волевой и пове-

денческий компоненты [6]. Специфика организации 

внебюджетной (предпринимательской) деятельности 

в исправительных колониях во многом определяет 

их содержание. 

Когнитивный компонент, помимо знаний о целях, 

задачах организаторской деятельности и требовани-

ях, предъявляемых к процессу и ее результатам, 

должен включать знания о производственном про-

цессе, особенностях рынка и нормативно-правовых 

актах, регламентирующих закупку товаров, выпол-

нение работ и услуг для государственных нужд. 

Содержание поведенческого компонента органи-

заторских способностей сотрудника УИС составляют 

его умения и навыки применять различные методы 

управленческой деятельности, используя формы ее 

осуществления с учетом соответствующих специфи-

ческих ситуаций. 

Учитывая тот факт, что производство в УИС 

непосредственно связано с организацией труда осуж-

денных и предназначено для обеспечения для них 

возможности трудовой занятости, особое значение 

приобретает эмоционально-волевой компонент орга-

низаторских способностей сотрудников пенитенци-

арной системы. Значимость данного компонента 

обусловлена тем фактором, что, несмотря на то, что 

именно трудовая деятельность может обеспечить 

осужденным последующую успешную ресоциализа-

цию, их мотивация к труду зачастую остается очень 

низкой. Основным фактором, который не способ-

ствует ее повышению, является криминогенная суб-

культура и влияние на осужденного криминогенно 

зараженной среды. Поэтому эмоционально-волевой 

компонент предполагает наличие у сотрудников 

УИС таких личностных качеств и способностей, как: 

самообладание и выдержка, самостоятельность, опе-

ративность в принятии решений, принципиальность 

и умение принимать решение в экстремальных усло-

виях [7], а также способностей преодолевать трудно-

сти, противостоять соблазнам и чужому влиянию. 
Для полноты исследования проблемы, вынесен-

ной в заголовок нашей статьи, рассмотрим содержа-
ние понятия «предпринимательские способности». В 
экономическом словаре данный термин определяется 
так: «набор качеств, умений, способностей человека, 
позволяющих ему находить и использовать лучшее 
сочетание ресурсов для производства, продажи това-
ров, принимать разумные последовательные реше-
ния, создавать и применять новшества, идти на допу-
стимый, оправданный риск» [8]. В словаре по эконо-
мической теории под предпринимательскими спо-
собностями понимается «особый вид человеческого 
ресурса, заключающийся в способности наиболее 
эффективно (с положительной результативностью) 
использовать все другие факторы производства» [9]. 

Таким образом, организаторские способности в 
предпринимательской деятельности можно тракто-
вать как индивидуально-психологические особенно-
сти личности, необходимые для успешного осу-
ществления организации производственной деятель-
ности, предполагающей эффективное использование 
ресурсов и факторов производства для достижения 
экономических целей. 

Все вышеизложенное позволило нам сформули-
ровать проблему подготовки специалистов, занятых 
на производственных участках в ИУ, следующим 
образом: какой должна быть технология эффектив-
ного формирования организаторских способностей в 
сфере предпринимательства у будущего сотрудника 
УИС, готового к реализации Концепции развития 
УИС в части разработки модели индивидуальной 
трудовой занятости осужденных? 

С учетом этого, для формирования у будущих со-
трудников УИС организаторских способностей в 
предпринимательской деятельности предлагаются 
следующие формальные и содержательные измене-
ния и дополнения организации учебного процесса в 
высших ведомственных учебных заведениях ФСИН 
России: 

1) в процессе изучения дисциплин «Экономика» и 
«Основы управления в УИС» необходимо целена-
правленно обучать курсантов сущности и структуре 
производственных отношений в УИС, выявлять ме-
ханизмы, условия и факторы, способствующие 
управлению профессиональными ресурсами осуж-
денных; 
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2) на факультативных занятиях внедрять техноло-

гию формирования организаторских способностей в 

предпринимательской деятельности через практико-

ориентированную модель обучения, предполагаю-

щую межкафедральную реализацию, при которой 

образовательный процесс будет носить непрерывный 

формирующий характер; 

3) использовать в учебном процессе интегриро-

ванные задания, специальные курсы дисциплин, 

направленные на формирование у курсантов когни-

тивного компонента организаторских способностей в 

предпринимательской деятельности; 

4) внедрить в процесс подготовки будущих со-

трудников пенитенциарной системы показатели и 

диагностический инструментарий мониторинга уров-

ня сформированности у курсантов поведенческого и 

эмоционально-волевого компонентов организатор-

ских способностей в предпринимательской деятель-

ности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

для успешного развития внебюджетной (предприни-

мательской) деятельности в учреждениях УИС в 

учебные планы вузов ФСИН России необходимо 

ввести дисциплину «Управление производственны-

ми структурами в УИС» или соответствующие фа-

культативы и спецкурсы, например: «Организация и 

управление внебюджетной (предпринимательской) 

деятельности на базе социальных центров трудовой 

адаптации», «Экономика и управление профессио-

нальными ресурсами УИС», «Управление развитием 

производственных структур УИС», направленные на 

формирование у курсантов необходимых компонен-

тов организаторских способностей в предпринима-

тельской деятельности. Обучение курсантов на таких 

факультативах и спецкурсах будет способствовать 

эффективному выполнению ими управленческих 

функций в своей служебной профессиональной дея-

тельности в центрах трудовой адаптации осужден-

ных и обеспечивать развитие производственных 

структур УИС. 
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Abstract. The paper analyzes conditions and requirements for production activities organization at penitentiary 

system institutions at the present stage of social and economic relations development that imply the necessity for en-

trepreneurial activities organizational skills. The authors consider approaches to the definition of entrepreneurial ac-

tivity organizational abilities and their own definition of this concept is given through the individual psychological 

characteristics of the individual that is necessary for successful productive activities organization that involves effec-

tive production resources and factors use to achieve economic goals. For effective professional competencies devel-

opment in the field of production the authors propose to identify the composition and structure of cadets and stu-

dents’ organizational abilities, including cognitive, emotional-volitional and behavioral components. They suggest 

organizing educational process of «Economics» and «Fundamentals of Management in Law Enforcement» students 

that could study nature and structure of production relations in the penal correction system, identify mechanisms, 

conditions and factors for convicts’ professional resources management. In elective classes the authors propose to in-
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troduce technology of organizational skills development in entrepreneurial activity through a practice-oriented model 

of training, which assumes the inter-faculty nature of education where the educational process has a continuous 

formative character. At the training sessions the authors propose to use integrated tasks that develop cognitive com-

ponent of organizational abilities in business activity among cadets. 

Keywords: organizational skills; business activity; penitentiary system; cognitive component; behavioral compo-

nent; emotional-volitional component; volitional qualities and abilities of the individual; educational process; educa-

tional disciplines; practical-oriented model of training. 
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Аннотация. В статье на основе изучения социального заказа общества, нормативной базы, а также соб-

ственного опыта преподавательской деятельности определена актуальность и выявлены ключевые пробле-

мы, затрудняющие в современном обществе процесс развития профессионального самоопределения обуча-

ющихся. Обозначены ключевые противоречия, обусловившие возникновение научной проблемы развития 

профессионального самоопределения студентов на основе смыслообразовательной деятельности. Представ-

лена достаточно обширная теоретическая база, служащая базисом для раскрытия сущности смыслообразова-

тельной деятельности обучающихся как психолого-педагогической проблемы. Изучены современные иссле-

дования, связанные с развитием смыслообразующего образования студентов. Разработана и показана струк-

тура смыслообразовательной деятельности обучающихся, включающая следующие содержательные компо-

ненты: компонент самосознания, когнитивный, мотивационно-смысловой и ценностно-регулятивный. В со-

вокупности компоненты разработанной структуры смыслообразовательной деятельности студента выполня-

ют функции детерминации и регуляции профессиональной деятельности, конструирования, саморазвития и 

самоконтроля личности, выступая основой развития профессионального самоопределения обучающихся. 

Предложены критерии оценки структуры смыслообразовательной деятельности: увлеченность профессио-

нальной деятельностью; широта интересов; профессиональное самосознание; осознанное и самостоятельное 

обретение смыслов профессиональной деятельности в системе жизненных целей, планов и программ. Сфор-

мулированы педагогические условия, способствующие эффективному развитию профессионального само-

определения студентов вуза на основе смыслообразовательной деятельности. 

Ключевые слова: развитие; профессиональное самоопределение; студенты; смыслы; основа; смыслообра-

зовательная деятельность; структура; содержательные компоненты; критерии; педагогические условия; ком-

понент самосознания; когнитивный компонент; мотивационно-смысловой компонент; ценностно-регуляти-

вный компонент. 

Проблема развития профессионального само-

определения обучающихся является предметом мно-

гих научных изысканий. Вместе с тем, как показы-

вают наши исследования [1; 2], она не в полной мере 

осознана как нормированный процесс организации 

творческого продуктивного взаимодействия обуча-

ющегося с целью развития его потребностей и спо-

собностей [3, с. 193–194]. Эти смыслосодержатель-

ные характеристики относятся к тем мировоззренче-

ским вопросам, ответы на которые до сих пор не 

обоснованы в полной мере. Поэтому на каждом но-

вом этапе развития общества и государства эти во-

просы требуют поиска неординарных решений. 

Ключевые посылы для формулировки такого рода 

решений определены, прежде всего, социальным за-

казом общества и зафиксированы на законодатель-

ном уровне. Так, в государственной программе РФ 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы отмеча-

ется широкий позитивный потенциал молодежи: мо-

бильность, инициативность, восприимчивость к ин-

новационным изменениям, новым технологиям, спо-

собность противодействовать современным вызовам. 

Вместе с тем, определены и ключевые проблемы, за-

трудняющие процесс развития профессионального 

самоопределения обучающихся [4]: 

– около одной трети молодых людей в современ-

ной России не в состоянии успешно адаптироваться 

к современной экономической ситуации и реализо-

вать свои профессиональные устремления; 

– происходит деформация духовно-нравственных 

ценностей, размываются моральные ограничители на 

пути к достижению личного успеха; 

– у значительной части молодежи отсутствуют 

стремление к общественной деятельности, навыки 

самоуправления; 

– вызывает опасение тенденция «потери челове-

ческого капитала», так как молодые люди не полно-

стью используют имеющийся у них потенциал, что в 

итоге может привести к замедлению социально-

экономического развития нашей страны и др. 

В этой связи ключевыми задачами в сфере выс-

шего образования, как отмечается в данном доку-
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менте, является сегодня обеспечение эффективной 

системы по социализации и самореализации моло-

дежи, развитие потенциала, а также поддержка соци-

альной активности молодежи. 

Определяя пути решения данных задач и анали-

зируя исходя из теоретического анализа и собствен-

ного практического опыта проблему развития про-

фессионального самоопределения студента на основе 

смыслообразовательной деятельности в теории и 

практике высшего образования, нами выявлены сле-

дующие противоречия между: 

а) объективными потребностями современного 

общества в кадрах с высоким уровнем профессио-

нальной ответственности, активности и творческой 

инициативы, высокой степенью осознания ценност-

ного смысла профессиональной деятельности и сло-

жившейся «знаниевой» моделью профессиональной 

подготовки студентов, не учитывающей формирова-

ние личностного смысла профессиональной деятель-

ности будущих специалистов; 

б) необходимостью организации процесса подго-

товки студентов как субъектов образовательной дея-

тельности, высшей формой проявления которой вы-

ступает личностный смысл, и отсутствием концепту-

альных основ его развития; 

в) назревшей в системе образования необходимо-

стью развития профессионального самоопределения 

студента на основе смыслообразовательной деятель-

ности и отсутствием соответствующих организаци-

онно-педагогических условий ее реализации в онто-

логически ориентированной образовательной прак-

тике. 

Исходя из этого, эпицентром выявления возник-

ших противоречий, концептуальной базой исследо-

вания явилась смыслообразовательная деятельность 

как основа профессионального самоопределения 

студента. 

Системообразующим понятием смыслообразова-

тельной деятельности является феномен смысла, ко-

торый на протяжении продолжительного периода 

времени продолжает оставаться в центре внимания 

многих ученых: в фундаментальных трудах отече-

ственных философов (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, 

В.Н. Ильин, В.В. Розанов, С.Л. Франк, B.C. Соло-

вьев) и психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов, Б.С. Бра-

тусь, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, 

А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, В.А. Петровский, 

В.В. Столин, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, К.В. Суб-

ботский, Е.Ю. Артемьева, Е.И. Головаха, В.Е. Каган 

и др.), а также в работах крупнейших представителей 

западной гуманистической психологии (Ж.-П. Сартр, 

М. Мерло-Понти, Э. Гуссерль, М. Хайдегер, К. Род-

жерс, В. Франкл). 

Актуальной и значимой в наши дни является про-

блема взаимодействия и взаимовлияния личностного 

смысла и процесса развития человека как субъекта 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская [5], Б. Бойл 

[6], Дж. Брунер [7], А.В. Брушлинский [8], А.В. Пет-

ровский [9] и др.). Развитие личности специалиста в 

процессе профессиональной деятельности, ее эффек-

тивность в разные периоды жизни человека рассмат-

ривались в работах Б.Г. Ананьева [10], К.Я. Вазиной 

[11], Е.А. Климова [12] и др. 

Ценность для нашего исследования представляют 

работы, связанные с изучением: смысловой динами-

ки в профессиональном самоопределении личности 

(Е.А. Березина [13]); смыслообразовательной дея-

тельности в контексте сознания (самосознания) че-

ловека (В.В. Столин [14]); механизмов развития 

смыслов профессиональной деятельности (В.И. Па-

нов [15]); информационно-смыслового подхода в 

профессиональной подготовке (Е.Н. Дмитриева [16]); 

смыслообразующего образования (Е.В. Бондаревская 

[17]); смысловых коммуникаций в учебном процессе 

(И.В. Абакумова [18]) и др. 

Анализ данных работ показывает тесную корре-

ляционную связь между профессиональным само-

определением и смыслообразующей деятельностью. 

Т.А. Марьина и К.И. Воробьева отмечают, что имен-

но через жизненный смысл как многообразие отно-

шений личности строится отношение студента к 

профессии и профессиональной деятельности. Смыс-

ловая регуляция профессиональной деятельности яв-

ляется системообразующим фактором, определяю-

щим профессиональную успешность или неуспеш-

ность, движение субъекта к личностной и професси-

ональной самореализации либо к неудовлетворенно-

сти процессом и результатами труда, к разочарова-

нию в выборе профессии, потере жизненных ориен-

тиров, к моральным и эмоциональным потерям. Как 

верно отмечают Т.А. Марьина и К.И. Воробьева, 

проблема смысла жизни, всей жизнедеятельности, в 

том числе и профессиональной, является решающей 

в судьбе человека [19, с. 250]. 

Рассматривая развитие профессионального само-

определения студента вуза на основе смыслообразо-

вательной деятельности, в исследовании разработана 

и актуализирована её структура (рис. 1). 

Компонентный состав целостной структуры смы-

слообразовательной деятельности личности студен-

та, согласно проведенному исследованию, включает: 

компонент самосознания, когнитивный, мотиваци-

онно-смысловой и ценностно-регулятивный компо-

ненты. 

Компонент самосознания включает: осознание 

себя, своих профессиональных и личностных ка-

честв, своего «Я»; самопознание; социально-лич-

ностная самооценка; саморегулирование (професси-

ональное самосовершенствование) на основе само-

познания и самооценки. 

Когнитивный компонент: наличие знаний о своей 

профессиональной деятельности, представлений о 

себе в контексте данной деятельности; образ «Я-

профессионал» интегрирован с «Я-концепцией». 

Мотивационно-смысловой компонент: устойчи-

вые познавательные потребности и интересы; смыс-

лообразующая мотивация; смысловая эмпатия; смыс-

ловая идентификация; мотивы самоактуализации. 

Ценностно-регулятивный компонент: самоактуа-

лизация; познавательная активность; позитивная Я-

концепция, служащая источником устойчивой адек-

ватной самооценки; адекватная самооценка; стрем-

ление к личностному и профессиональному самораз-

витию; самокоррекция. 
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Рисунок 1 – Схема структуры смыслообразовательной деятельности студентов вуза 

Таким образом, в совокупности компоненты раз-

работанной структуры смыслообразовательной дея-

тельности студента выполняют функции детермина-

ции и регуляции профессиональной деятельности, 

конструирования, саморазвития и самоконтроля 

личности, выступая основой развития профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

Оценку структуры смыслообразовательной дея-

тельности целесообразно осуществлять по следую-

щим критериям: увлеченность профессиональной 

деятельностью; широта интересов; профессиональ-

ное самосознание; осознанное и самостоятельное об-

ретение смыслов профессиональной деятельности в 

системе жизненных целей, планов и программ. 

Отсроченные результаты исследования показали, 

что структура развития профессионального само-

определения студента на основе смыслообразова-

тельной деятельности обеспечивается в процессе ре-

ализации следующих педагогических условий: 

а) если смыслообразовательная деятельность рас-

сматривается как интегративное качество личности 

обучающегося, включающее совокупность устойчи-

вых функциональных связей между его структурны-

ми компонентами (компонент самосознания, когни-

тивный, мотивационно-смысловой и ценностно-

регулятивный компоненты), обусловливающее воз-

можность успешно осуществлять развитие профес-

сионального самоопределения обучающихся; 

б) когда психолого-педагогическое содействие 

обеспечивается формированием положительного от-

ношения студентов к профессиональной деятельно-

сти посредством ее включения в сферу личностных 

смыслов, структурированием профессионально зна-

чимой учебной информации и дополнением содер-

жания образования в соответствии с задачей содей-

ствия становлению профессионально значимых лич-

ностных смыслов; 

в) если учитываются общие и специфические 

принципы, обеспечивающие цикличный и спирале-

видный характер развития профессионального само-

определения студента на основе смыслообразова-

тельной деятельности. 
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Abstract. The authors of the paper have identified key challenges that make the process of students’ professional 

identity development difficult in modern society. The research is based on the study of needs of society, regulatory 

framework, as well as the authors’ own teaching experience. The authors found controversies that led to the scientific 

problem of students’ professional identity development through a sense-making activity. The paper contains an ex-

tensive theoretical basis that helps to identify the essence of students’ sense-making activity as a psychological and 

pedagogical problem. The authors analyze recent researches related to students’ semantic education development. 

They develop and illustrate the structure of students’ sense-making activity, which includes the following substantial 

components: identity, cognitive, motivational-semantic and value-regulatory components. The components of the 

developed structure perform determination and regulation functions of professional activities, development, self-

development and self-identity as the basis for students’ professional identity development. The paper contains crite-

ria for sense-making activity structure assessment: passion, professional activities; breadth of interests; professional 

identity; self-conscious and finding the meanings of professional activity in the system of life goals, plans and pro-

grams. The authors formulate pedagogical conditions promoting effective professional identity development of uni-

versity students through a sense-making activity. 

Keywords: development; professional identity; students; meanings; framework; sense-making activity; structure; 

substantial components; criteria; pedagogical conditions; component identity; cognitive component; motivational-
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Аннотация. В статье рассматривается теоретическая модель педагогической системы формирования ин-

формационно-коммуникативной компетентности студентов – будущих специалистов по связям с обществен-

ностью. Данная компетентность формируется в течение всей сознательной жизни человека и обеспечивает 

эффективное межличностное и социальное взаимодействие с использованием полученной и переработанной 

в соответствии с профессиональными задачами информации. В работе представлена авторская трактовка 

определения понятия «информационно-коммуникативная компетентность специалиста по связям с обще-

ственностью». Описаны теоретико-методологические основания и квалиметрические условия, с учетом ко-

торых была синтезирована теоретическая модель педагогической системы формирования информационно-

коммуникативной компетентности студентов бакалавриата по направлению «Реклама и связи с обществен-

ностью» (профиль «Связи с общественностью»). Показана актуальность, теоретическая значимость и прак-

тическая ценность рассматриваемой теоретической модели педагогической системы формирования инфор-

мационно-коммуникативной компетентности студентов – будущих специалистов по связям с общественно-

стью с точки зрения использования ее как методологической основы для проведения педагогического экспе-

римента. Приведены данные о практической реализации теоретической модели педагогической системы: 
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разработана система практических занятий по базовым дисциплинам учебного плана; проведена системати-

зация и отбор существующих педагогических технологий; подготовлены учебно-методические пособия, от-

ражающие в своем содержании цели педагогической системы, а также способы их достижения; разработана 

и апробирована в учебном процессе методика педагогического эксперимента. Предложенный критериально-

диагностический аппарат позволил сделать предварительную оценку полученных результатов и провести 

коррекцию разработанной системы для обеспечения наибольшей ее эффективности. 

Ключевые слова: теоретическая модель; педагогическая система; информационно-коммуникативная ком-

петентность; специалист по связям с общественностью; система практических занятий; учебно-методические 

пособия; методика педагогического эксперимента; критериально-диагностический аппарат; коррекция си-

стемы. 

До недавнего времени России в большей степени 

был присущ PR политический и PR в сфере шоу-

бизнеса, однако ситуация в последние годы меняет-

ся, и спрос на услуги специалистов по связям с об-

щественностью в бизнес-секторе уверенно растет. 

Сейчас услугами пиарщиков пользуется большин-

ство крупных российских и международных компа-

ний, работающих на отечественном рынке [1]. Спе-

циалисты по связям с общественностью работают в 

государственных учреждениях, транснациональных 

корпорациях, в учреждениях культуры, в крупных 

транспортных предприятиях, в учреждениях связи и 

телекоммуникаций. 

Как следует из Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения под-

готовки бакалавров этого направления [2], а также из 

наших ранее опубликованных работ [3–6], домини-

рующей целью освоения студентами бакалавриата 

основных образовательных программ является фор-

мирование у них информационно-коммуникативной 

компетентности (ИКК). Основой ИКК являются так 

называемые ключевые компетенции, формируемые в 

течение всей жизни, всех этапов образовательного 

процесса. Понятие информационно-коммуникатив-

ной компетентности не является в научно-

педагогической литературе новым, однако до сих 

пор четкого определения его не было дано [7–12]. В 

данной работе под термином «информационно-

коммуникативная компетентность» специалиста по 

связям с общественностью мы понимаем интегра-

тивную характеристику личностных качеств индиви-

дуума, способного не только овладеть необходимы-

ми профессиональными знаниями, но и умеющего 

эффективно их использовать и в стандартных, и в 

непривычных профессиональных ситуациях; знаю-

щего разнообразные приемы поиска информации, ее 

оценивания и преобразования с целью использова-

ния в профессиональной деятельности с сочетанием 

индивидуальных и коллективных форм взаимодей-

ствия. 

Высокий уровень сформированности ИКК специ-

алиста по связям с общественностью позволяет опе-

ративно организовать поиск, переработку и система-

тизацию необходимой информации для логически 

корректного, аргументированного изложения своей 

позиции в предстоящем общении и с представителя-

ми компании-работодателя, и с представителями 

общественности. 

Для развития и формирования у студентов ИКК 

необходимо разработать и практически реализовать 

целостную педагогическую систему. Работу по про-

ектированию и реализации такой системы целесооб-

разно начинать с создания теоретической модели, 

поскольку моделирование позволяет еще на стадии 

проектирования выявить и исследовать дидактиче-

ские и организационно-методические характеристи-

ки и свойства, психолого-педагогические возможно-

сти, ценности и недостатки, оценить значимость 

каждого из звеньев системы в совокупном результате 

ее функционирования [13]. 

В отечественной и зарубежной педагогической 

литературе содержится ряд определений понятия 

«моделирование», авторы которых трактуют его ли-

бо как метод исследования объектов на моделях ана-

логов определенного фрагмента природной или со-

циальной действительности, либо как процесс по-

строения и изучения модели реально существующих 

предметов, объектов и явлений. В самом общем виде 

можно сказать, что педагогическое моделирование – 

это разработка и создание формальной модели педа-

гогического процесса или его составляющих, отра-

жающей основные идеи, методы, формы, средства, 

приемы и технологические решения, которые под-

лежат в дальнейшем экспериментальному изучению 

в условиях реального педагогического процесса. 

Моделирование по определению осуществляется 

с помощью модели. Модель (от лат. modulus – мера, 

образец) – это упрощенный мысленный или знако-

вый образ какого-то объекта или системы объектов, 

используемый в качестве их «заменителя» и средства 

оперирования. По определению В.В. Краевского, 

модель – это результат абстрактного обобщения 

практического опыта, а не прямой результат экспе-

римента [14]. А.И. Богатырев образно определяет 

модель как искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или 

формул, которые, будучи тождественными исследу-

емому объекту или явлению, отражают и воспроиз-

водят в более простом и обобщенном виде структу-

ру, свойства, взаимосвязи и отношения между эле-

ментами [15]. 

Интересное философско-методологическое опре-

деление дано Г.П. Щедровицким, который называет 

моделью «прототип ориентированного в будущее 

действия», считая, что «модель – это высокоспециа-

лизированные части нашего технологического осна-

щения, специфические функции которых состоят в 

создании будущего… Модель не просто некоторая 

сущность, а скорее способ действия, который пред-

ставляет эту сущность. В этом смысле модели – это 

воплощение целей и в то же время инструмент во-

площения этих целей. Модель одновременно учиты-

вает цель и гарантирует ее реализацию [16]. 

При разработке теоретической модели системы 

формирования ИКК мы учитывали следующие усло-

вия и положения: 
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– между моделью и оригиналом должны быть со-

отношения сходства, соответствия адекватности, 

форма которых явно выражена и зафиксирована; 

– модель в процессе научного познания при со-

блюдении условия репрезентативности является за-

местителем изучаемой педагогической системы; 

– изучение модели системы позволяет получить 

информацию об оригинале (условие экстраполяции). 

На основе представленных выше теоретико-ме-

тодологических оснований авторами была синтези-

рована теоретическая модель педагогической систе-

мы формирования информационно-коммуникатив-

ной компетентности студентов – будущих специали-

стов по связям с общественностью, представленная 

на рис. 1. Из рисунка видно, что педагогическая си-

стема формирования информационно-коммуника-

тивной компетентности (ИКК) в своей структуре со-

держит десять взаимосвязанных (по преемственно-

логической последовательности проектирования и 

практической реализации) блоков, начиная с блока 

целеполагания (1) и заканчивая блоком 8, отражаю-

щим результат функционирования системы. При 

этом каждый блок имеет свою локальную цель, 

функцию, ценность. 

Первым, исходным звеном модели системы явля-

ется звено целеполагания (1). Причем целеполагание 

здесь отражает, с одной стороны, потребности обще-

ства в специалистах по связям с общественностью, 

обладающих ИКК, а с другой стороны, как ожидае-

мый результат функционирования педагогической 

системы, – формирование у студентов ИКК. 

Звено 2 – обоснование и конкретизация целевых 

индикаторов. В этом звене разрабатываются содер-

жание, состав и структура ИКК, научно обосновы-

ваются требования к уровню сформированности 

ИКК и ее компонентов. 

Следующим звеном теоретической модели си-

стемы (3) является информационно-дидактическая 

база формирования у студентов – будущих специа-

листов по связям с общественностью ИКК в процес-

се освоения ими основных образовательных про-

грамм по профилю бакалаврской подготовки. Доми-

нирующими компонентами информационно-дида-

ктической базы, в процессе освоения которой у сту-

дентов развивается и формируется ИКК, являются: 

– содержание базовых дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению «Реклама и 

связи с общественностью», профиля «Связи с обще-

ственностью»; 

– содержание практических занятий и производ-

ственных практик студентов; 

– специализированные учебно-методические по-

собия, отражающие специфику профиля подготовки 

бакалавров. 

Звено 4 модели системы – педагогическая техно-

логия формирования у студентов ИКК. В этом звене 

рассматриваются и теоретически обосновываются 

методы, способы, приемы, формы и средства обуче-

ния, обеспечивающие в процессе освоения студента-

ми учебного материала оптимальное (при макси-

мальной результативности и минимальном расходе 

ресурсов) развитие и формирование у обучающихся 

ИКК. При этом на разных временных этапах мульти-

дисциплинарной профессиональной подготовки се-

лективно используются разнообразные как традици-

онные, так и инновационные образовательные тех-

нологии. Среди наиболее эффективных и широко 

практикуемых технологий обучения – диалоговые 

технологии, деловые и ролевые игры, метод анализа 

конкретных ситуаций (case study) и другие. 

Следующее, пятое звено модели системы – это 

критериально-диагностический аппарат. В этом 

звене представлены критерии и показатели сформи-

рованности ИКК, средства контроля и оценивания 

ИКК, методики проведения констатирующего и 

формирующего экспериментов. 

Звено 7 модели системы «Процедуры контроля» 

отражает методику процесса проведения педагогиче-

ского эксперимента по измерению и оценке уровней 

сформированности у студентов ИКК. Естественно, 

что в результате выполнения этих процедур могут 

иметь место два альтернативных варианта: 

– если результаты эксперимента соответствуют 

установленным требованиям к уровням сформиро-

ванности ИКК (вариант «Да»), то результат призна-

ется положительным (звено 8); 

– если уровень сформированности того или иного 

показателя у студента окажется ниже установленно-

го порогового (вариант «Нет»), то такой студент 

должен произвести самокоррекцию своей учебной 

деятельности (звено 9), дополнительно поработать 

для достижения требуемой цели. 

В случае же отклонения от нормы значительного 

числа студентов ведущий преподаватель должен 

проанализировать, не является ли это следствием не-

достаточной эффективности использования той или 

иной педагогической технологии либо недостаточ-

ности организационно-методического обеспечения, а 

в случае обнаружения такого недостатка произвести 

соответствующую коррекцию учебного процесса 

(звено 10). 

Представленная теоретическая модель педагоги-

ческой системы формирования информационно-

коммуникативной компетентности у студентов – бу-

дущих специалистов по связям с общественностью 

выступила методологической основой создания ин-

формационно-дидактической базы: была разработана 

система практических занятий по базовым дисци-

плинам учебного плана, а также отобраны наиболее 

перспективные с точки зрения формирования ИКК 

педагогические технологии, подготовлены учебно-

методические пособия, отражающие в своем содер-

жании цели педагогической системы, а также спосо-

бы их достижения. Кроме того, была разработана и 

апробирована в учебном процессе методика педаго-

гического эксперимента по формированию ИКК. 

Предложенный критериально-диагностический ап-

парат позволил сделать предварительную оценку по-

лученных результатов и провести коррекцию разра-

ботанной системы для обеспечения наибольшей эф-

фективности ее реализации. 
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Рисунок 1 – Теоретическая модель педагогической системы формирования 

информационно-коммуникативной компетентности студентов – будущих специалистов 
по связям с общественностью 
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professional tasks. The paper presents the authors’ definition of «information-communicative competence of a public 

relations specialist». The authors describe theoretical and methodological foundations and their qualitative conditions 

and synthesize a pedagogical system of information-communicative competence development of undergraduate stu-

dents majoring in advertising and public relations. The authors think that the theoretical model of this system is ur-

gent, significant and has a practical value from the point of view of its use as a methodological basis for pedagogical 

experiment. The authors present the results of the practical implementation of this theoretical model: a system of de-

signed practical training in basic subjects of the curriculum; systematization and selection of existing educational 

technologies; training manuals, reflecting the targets of the educational system as well as the means of achieving 
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Аннотация. В статье показаны пути решения проблемы эффективной математической подготовки буду-

щих инженеров химической отрасли, относящейся к числу базовых отраслей экономики Самарской области. 

Актуализируется проблема заинтересованности нефтехимических предприятий в инженерах, обладающих не 

только достаточным объемом общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков, но и высо-

кой степенью профессиональной мобильности, умением оперативно и творчески реагировать на запросы ди-

намично изменяющейся практики; способностью решать весь спектр производственных задач. Отмечено, что 

высокий уровень профессиональной компетентности инженера химической отрасли в значительной степени 

определяется уровнем его математических знаний. Охарактеризованы особенности применения интегрально-

го и дифференциального исчисления при решении химических задач на примерах задач по физической хи-

мии. Предполагается и доказывается, что оптимизация учебного процесса и реализация профессиональной 

направленности математической подготовки в техническом вузе в условиях дефицита времени может быть 

достигнута за счет таких факторов, как: непрерывная математическая подготовка; модификация учебно-

методического обеспечения; повышение квалификации педагогических кадров; обеспечение оптимально 

структурированного содержания математических дисциплин путем интенсификации применения практико-

ориентированных задач; обеспечение мотивации самостоятельного изучения студентами технического вуза 

математических дисциплин; применение критериально-диагностических методик сформированности мате-

матической компетентности студентов. 

Ключевые слова: математическая подготовка будущих инженеров химической отрасли; нефтехимическая 

промышленность Самарской области; оптимизация учебного процесса; физическая химия; дифференциаль-

ные уравнения; структурирование содержания математических дисциплин; практико-ориентированные зада-

чи; мотивации самостоятельного изучения математики. 

На современном этапе развития общества одной 

из важнейших задач высшего технического образо-

вания, с решением которой связан интенсивный путь 

развития производства, является повышение каче-

ства образования, подготовка грамотных, конкурен-

тоспособных инженерных кадров. 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

относится к числу базовых отраслей экономики Са-

марской области. По объему годового производства 

она занимает 2-е место в отраслевой структуре про-

мышленности региона. Предприятиями комплекса 

выпускается 20% российского производства синте-

тического аммиака и синтетических каучуков, 10% 

метанола, 5% синтетических смол и пластических 

масс и химических средств защиты растений. Основ-

ной продукцией самарских нефтеперерабатывающих 

заводов являются автомобильные бензины, керосин, 

дизельное топливо (летнее и зимнее), топочный ма-

зут [1]. Это такие крупные предприятия, как «Толь-

яттиАзот», ЗАО «Нефтехимия», ОАО «Синтез-

каучук», ПАО «Куйбышевазот», ЗАО «Чапаевский 

завод химических удобрений», АО «Углерод», Ново-

куйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбы-

шевский опытный завод органического синтеза и 

другие. Производство таких нефтепродуктов, как ав-

томобильный бензин, топочный мазут, дизельное 

топливо в общероссийском масштабе составляет 10–

12% (Самарский, Новокуйбышевский и Сызранский 

НПЗ) [2]. 

Таким образом, химические предприятия области 

заинтересованы в инженерах, обладающих не только 

достаточным объемом общепрофессиональных и 

специальных знаний, умений и навыков, но и высо-

кой степенью профессиональной мобильности, уме-

нием оперативно и творчески реагировать на запро-

сы динамично изменяющейся практики; способно-

стью решать весь спектр производственных задач. 

Высокий уровень профессиональной компетентности 

инженера химической отрасли в значительной сте-

пени определяется уровнем его математических зна-

ний [3]. 

Цель данного исследования – теоретическое 

обоснование и выявление эффективных технологий 

математической подготовки будущих инженеров хи-

мической отрасли. 

В техническом вузе фундаментальные естествен-

нонаучные знания должны рассматриваться в кон-

тексте их профессиональной направленности с уче-

том региональных особенностей профессиональной 

деятельности. В связи с этим возникает проблема 

выделения из растущего объема математических 

знаний именно тех его составляющих, которые будут 

нужны конкретному специалисту. Будущего инже-

нера химической отрасли необходимо научить при-
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менять математический аппарат к решению специ-

фических профессиональных задач, отражающих ре-

гиональные особенности отрасли. 

В то же время необходимость повышения каче-

ства подготовки специалиста осложняется дефици-

том учебного времени и несовершенством форм и 

методов обучения, что ставит задачу разработки эф-

фективных технологий обучения, учитывающих 

условия и ограничения реального процесса обучения 

в современном техническом вузе [4]. 

Базовый курс высшей математики, изучаемый в 

высших технических учебных заведениях, практиче-

ски полностью опирается на классический математи-

ческий анализ, за исключением элементов линейной 

алгебры и аналитической геометрии, изучаемой в 

первом семестре. 

Задача практического смысла сочетает учебную 

деятельность и научный поиск, особенно если со-

держание задачи касается вопросов будущей про-

фессиональной деятельности студентов или исполь-

зует в качестве наводящих соображений знания из 

этой сферы. Тем самым способствует формированию 

математической и инженерной интуиции, изобрета-

тельности, формирует логическое мышление. 

Например, при решении задач по химии широко 

применяются интегральное и дифференциальное ис-

числения, в особенности дифференциальные уравне-

ния. Один из разделов химии – физическая химия – 

тесно взаимосвязан с математикой. Решение задач по 

физической химии, как правило, вызывает у студен-

тов большие затруднения. Рассмотрим применение 

основ математического анализа на примере задачи 

по физической химии [5]. 

Задача 1 

Жидкий тетрахлорметан (вещество k) переводит-

ся из начального состояния с температурой Т0 = 298 

К и давлением p0 = 1 атм в конечное с температурой 

T = 380 К и давлением p = 30 атм. В начальном со-

стоянии мольный объем v0
k(T0, p0) = 9,71∙10–5 

м³/моль, мольная изобарная теплоемкость с0
p,k (T0, p0) 

= 131,7 изотермической сжимаемости β0
k (T0, p0) = 

9,9∙10−¹0 Па-¹. Полагая, что Дж/(моль∙К), коэффици-

ент изобарной расширяемости α0
k(T0, p0) = 3,08∙10–³ 

К-¹, коэффициент мольной изобарной теплоемкости, 

коэффициенты изобарной расширяемости и изотер-

мической сжимаемости данного вещества остаются 

постоянными при этом переходе, вычислить измене-

ние мольной энтропии ∆S0
k. 

Решение 

Изменение любого мольного свойства ek
o (T, p) 

чистого вещества k в рамках одного и того же агре-

гатного состояния описывается дифференциальным 

уравнением вида 

 

(1) 

В частности, для мольной энтропии имеем 

 

(2) 

Учитывая что 

 

(3) 

и, принимая во внимание дифференциальное соот-

ношение взаимности 

 

(4) 

а также выражение для коэффициента изобарической 

расширяемости 

 

(5) 

получаем 

 

(6) 

Интегрирование этого уравнения дает: 

 

(7) 

Зависимость мольного объема от температуры и 

давления может быть найдена по уравнению 

 

(8) 

которое с учетом коэффициента изобарного расши-

рения 

 

(9) 

и коэффициента изотермической сжимаемости 

 

(10) 

преобразуется к виду 

 

(11) 

Интегрируя это уравнение при условии 

const
k


0
  и const

k


0
 , получаем 

 

 

(12) 

Подстановка этого выражения в (7) и интегриро-

вание полученного уравнения при условии 

const
kp

с 
0
,  приводят к следующему окончатель-

ному результату: 
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(13) 

Ответ: 0

ks  = 30,895 Дж/(моль∙К). 

Приведенная задача по физической химии под-

твердила важность непрерывной математической 

подготовки будущих инженеров химической отрасли 

на всем протяжении обучения в вузе. В целях эффек-

тивной математической подготовки как важного 

фактора профессионального становления необходи-

мо умение студентов решать практико-ориен-

тированные задачи по математике [6]. Для этого 

необходимо повышение квалификации профессор-

ско-преподавательского состава по химии в области 

математики, а преподавателей математики в области 

химии. 

В филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуй-

бышевск ведется подготовка будущих инженеров по 

направлению 18.03.01 «Химическая технология» по 

заочной форме обучения [7]. При данной форме обу-

чения огромную роль играет необходимость мотива-

ции студентов к самостоятельному изучению мате-

матических дисциплин. Среди причин снижения мо-

тивации к изучению математики в вузе были выяв-

лены следующие: перегруженность образовательных 

программ, устаревшее содержание; отсутствие учеб-

ных программ, соответствующих потребностям бу-

дущих специалистов в математических знаниях и 

уровню подготовки обучающихся; качественный со-

став преподавателей. А одной из задач развития ма-

тематического образования, названных в Концепции, 

является обеспечение отсутствия пробелов в базовых 

знаниях и преодоление индивидуальных трудностей 

студентов на основе диагностики, что будет способ-

ствовать повышению их мотивации к изучению ма-

тематики в вузе [8]. 

Таким образом, оптимизация учебного процесса и 

реализация профессиональной направленности ма-

тематической подготовки в условиях дефицита вре-

мени может быть достигнута за счет следующих 

факторов: 

– непрерывной математической подготовки; 

– модификации учебно-методического обеспече-

ния с направленностью на профессиональную дея-

тельность; 

– повышения квалификации педагогических кад-

ров; 

– обеспечения оптимально структурированного 

содержания математических дисциплин (практико-

ориентированные задачи); 

– обеспечения мотивации самостоятельного изу-

чения математических дисциплин; 

– применения критериально-диагностических ме-

тодик диагностики сформированности математиче-

ской компетентности студентов. 
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Abstract. The paper deals with the problem of effective mathematical training of prospective chemical branch en-

gineers. The chemical branch is one of the key branches of the Samara Region economy. The authors note that petro-

chemical enterprises need engineers who have sufficient all-professional and special knowledge, skills, as well as a 

high degree of professional mobility, able to react quickly and creatively to inquiries of dynamically changing prac-
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tice; able to solve all range of production problems. The authors also note that the high level of professional compe-

tence of a chemical branch engineer is defined by the level of his/her mathematical knowledge. The authors reveal 

features of integral and differential calculus application for the solution of chemical tasks on the example of physical 

chemistry tasks. The authors suppose and prove that education process optimization and professional orientation of 

mathematical training in a technical college can be reached at the expense of such factors as: continuous mathemati-

cal training; modification of educational and methodical support; professional development of pedagogical staff; op-

timally structured content of mathematical disciplines by practice-focused tasks application intensification; motiva-

tion for mathematical disciplines independent study by students of a technical college; application of diagnostic 

techniques of students’ mathematical competence development. 

Keywords: mathematical training of prospective chemical branch engineers; petrochemical industry of Samara 

Region; educational process optimization; physical chemistry; differential equations; structuring content of mathe-

matical disciplines; practice-focused tasks; motivation of independent mathematics study. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию особенностей процесса формирования педагогической ре-

флексии у будущих учителей начальной школы в период их подготовки в вузе. Для этого анализируются 

проблемы повышения требований к личностным и профессиональным качествам педагога, повышения его 

социальной ценности и самоценности, обусловленные коренной модернизацией и кардинальными преобра-

зованиями системы педагогического образования в России. Показано, что в вузовском учебном процессе ва-

жен переход студентов от позиций потребителя информации к позиции творца своих знаний и самого себя, к 

развитию личностных особенностей, осуществлению рефлексии результатов своей педагогической деятель-

ности. Обосновывается правильность такого подхода к обеспечению системности обновлений высшего педа-

гогического образования, с позиции которого профессиональная деятельность каждого педагога должна 

быть адаптирована к этим изменениям, а педагог должен обладать сформированной способностью понима-

ния самого себя и окружающей его среды, быть готовым к постоянному самообразованию для повышения 

эффективности своей повседневной практической деятельности. В связи с этим предполагается, что необхо-

димым и важнейшим компонентом в структуре педагогической деятельности является рефлексия как позна-

ние и анализ педагогом явлений собственного сознания и деятельности, как взгляд на собственную мысль и 

действия со стороны. Данное предположение основывается на убежденности авторов статьи в том, что педа-

гогическая деятельность по своей сути имеет рефлексивный характер, так как, организуя деятельность уча-

щихся, педагог обязан оценивать себя и правильность своих действий с позиции своих учеников, обязатель-

но принимать во внимание их взгляды, видеть их внутренний мир и эмоциональное состояние. На основании 

приведенных доводов делается вывод о том, что особенно значимым профессиональным качеством педагога 

является его готовность и способность к рефлексии. 

Ключевые слова: подготовка будущих педагогов; развитие рефлексии; профессиональная деятельность; 

педагогический процесс; компетентностный подход; формирование педагогической рефлексии. 

В соответствии с современной компетентностно-

ориентированной образовательной парадигмой бу-

дущий учитель должен регулярно осуществлять кон-

троль и корректировать свой личностный рост, осу-

ществлять рефлексию результатов своей профессио-

нальной деятельности [1, с. 912]. 

Педагогическая деятельность по своей сути обла-

дает рефлексивным характером, так как, организуя 

деятельность обучающихся, учитель стремится смот-

реть на себя и свои действия глазами своих подопеч-

ных, учитывать их взгляды, представлять их внут-

ренний мир и эмоциональное состояние. Значимым и 

профессиональным качеством педагога является го-

товность и способность к рефлексии. Выстраивая 

свое взаимодействие с ребенком, педагог оценивает 

себя как участника этого взаимодействия, диалога, 

при этом создаются условия межсубъектных отно-

шений участников педагогического процесса [2, 

с. 42]. 

В процессе педагогической рефлексии педагог 

идентифицирует себя со сложившейся педагогиче-

ской ситуацией, с тем или иным содержанием педа-

гогического взаимодействия, с воспитанником, со 

своим коллегой – другим педагогом, с различными 

педагогическими технологиями, различными моде-

лями педагогической деятельности и т.д. [3, с. 118]. 

Следовательно, рефлексия в педагогическом про-

цессе – это процесс и результат фиксирования субъ-

ектами образования (участниками педагогического 

процесса) состояния своего развития, саморазвития и 

причин этого. Педагогическая рефлексия предпола-

гает взаимооценку участников педагогического про-
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цесса, состоявшегося взаимодействия, отображение 

педагогом внутреннего мира, состояния развития 

учащегося и наоборот [4, с. 179]. 

Так как педагогический процесс подразумевает 

обмен деятельностными функциями педагога и уча-

щихся, то рефлексия в педагогическом процессе бу-

дет содержать следующие компоненты: 

– рефлексию педагогом деятельности учащихся 

(учащегося); 

– рефлексию педагогом своей педагогической де-

ятельности; 

– рефлексию педагогом педагогического взаимо-

действия; 

– рефлексию учащимся (воспитанником) своей 

деятельности; 

– рефлексию учащимся деятельности педагога 

(учителя); 

– рефлексию учащимся педагогического взаимо-

действия. 

Осуществление компетентностного подхода при 

подготовке студентов – будущих педагогов дает воз-

можность по-новому рассмотреть проблему качества 

образования. При данном подходе базисными крите-

риями оценки этого качества является профессио-

нальная компетентность как комплексная характери-

стика специалиста, определяющая его способность 

решать профессиональные проблемы, возникающие 

в условиях реальной профессиональной деятельно-

сти, с опорой на теоретические знания, а также жиз-

ненный опыт, ценности и индивидуальные особен-

ности [5, с. 152]. 

Н.Л. Дмитриева на основе анализа результатов 

исследований отечественных и зарубежных педаго-

гов и психологов отмечает следующие ключевые 

подходы к пониманию сущности профессиональной 

компетентности учителя: 

– деятельностнaя природа профессиональной ко-

мпетентности (раскрыта в работах Н.В. Кузьминой, 

М.И. Лукьянова, А.К. Марковой, В.И. Слободчикова, 

И.С. Якиманской и др.); 

– профессиональная компетентность (рассматри-

вается как качество личности в трудах А.П. Буевой, 

А.А. Воротниковой, П.В. Симонова, А.И. Щербакова 

и др.); 

– профессиональная компетентность педагога 

(связана с феноменом культуры в трудах Т.Г. Браже, 

М.А. Верб, В.В. Краевского, Е.Н. Шиянова и др.); 

– профессиональная компетентность (представ-

лена как уровень образованности учителя в работах 

А.А. Вербицкого, И.Г. Шапошниковой и др.) [6]. 

Профессиональная компетентность учителя трак-

туется Г.М. Коджаспировой как «владение учителем 

необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность его педагогиче-

ской деятельности, педагогического общения и лич-

ности учителя как носителя определенных ценно-

стей, идеалов и педагогического сознания» [7, с. 62]. 

Одним из средств формирования профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов является 

развитие их рефлексии. Формирование профессио-

нально значимых качеств педагога следует начинать 

с развития рефлексии, так как рефлексивность пред-

ставляется по отношению ко всем другим качествам 

как организующее и координирующее начало. Сте-

пень сформированности рефлексии педагога может 

выражаться в том, насколько педагог способен для 

эффективной реализации профессиональной дея-

тельности координировать и интегрировать все свои 

качества. Дифференцирующая функция рефлексии 

дает возможность педагогу сознательно опираться на 

свои «сильные стороны» и минимизировать в педа-

гогической деятельности свои «слабые стороны». 

Благодаря дифференцирующей функции рефлексии 

возможен доступ к каждому отдельно взятому её ка-

честву и психическому свойству педагога. Таким об-

разом, рефлексия рассматривается как особенно 

важное и необходимое качество педагога [8, с. 163]. 

В некоторых работах педагогов и психологов 

(В.Я. Буторин, А.В. Карпов, А.В. Петровский и др.) 

рефлексия рассматривается как важное условие са-

моконтроля и целеполагания, а также как механизм, 

необходимый для обеспечения динамики личност-

ных новообразований на смысловом и операцио-

нальном уровне. 

В рамках компетентностного подхода учёные 

подтверждают идею о том, что рефлексия считается 

системообразующим компонентом для мобилизации 

личностных ресурсов при решении жизненных, про-

фессиональных и педагогических задач. Рефлексив-

ность является значимым показателем зрелости лич-

ности при овладении ключевыми компетенциями и 

настолько важным качеством, что позволяет говорить 

о необходимости формирования компетентности ре-

флексивной у каждого современного специалиста. 

Необходимой частью профессии педагога становится 

педагогическая рефлексия, в рамках которой осу-

ществляется анализ собственных профессиональных 

действий, поведения родителей и их детей (Н.В. Кузь-

мина, Е.В. Пискунова, В.Н. Харькин и др.) [9]. 

Рефлексия подразумевает овладение педагогом 

психологическим механизмом профессиональной са-

моактуализации и самосовершенствования, что про-

является в его способности занимать аналитическую 

позицию по отношению к себе и своей профессио-

нальной деятельности (удерживая временные рамки 

прошлого, настоящего и будущего). При этом осо-

бенно важно то, что предметом рефлексии является 

не только сам педагог (как профессионал и как лич-

ность), но и процесс развития конкретного ребенка 

(средства и условия, задерживающие и поддержива-

ющие данный процесс) и детского коллектива [10]. 

По отношению к собственной деятельности педа-

гога педагогическая рефлексия характеризуется осо-

знанием им своего педагогического опыта, выработ-

кой критериев, определяющих эффективность и ус-

пешность своей профессиональной деятельности с 

точки зрения своей субъектности (своего авторства в 

ней) и ее образовательного потенциала для развития 

личности школьника. При применении рефлексии 

профессиональная деятельность является для педаго-

га объектом исследования и проектирования, стано-

вясь более гибкой и осознанной, ориентированной на 

преодоление собственных трудностей и проблем 

воспитанников. В отношении к содержанию образо-

вания рефлексия отдельного педагога или педагоги-

ческого коллектива позволяет осознанно системати-

зировать социальный запрос к образованию, значи-

мые для себя и школы теоретические концепции в 

педагогической и психологической науке, свой опыт 

работы, актуальные запросы школьников. Рефлексия 
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позволяет определять, корректировать цели и задачи 

профессиональной деятельности, средства образова-

тельного процесса, выйти на его планирование и 

конструирование, видеть вариативные стратегии и 

методы процесса организации воспитания, способы 

его регуляции и контроля [11]. 
Рефлексия может исполнять детерминирующую 

роль по отношению к другим профессионально важ-
ным качествам, поэтому в вузе учебный процесс 
должен быть организован так, чтобы с первых учеб-
ных дней рефлексия у студентов формировалась не 
стихийно, а целенаправленно. Также необходимо 
разделять два уровня рефлексии: рефлексию по по-
воду собственного учения (в позиции «студент») и 
рефлексию по поводу организации обучения (в пози-
ции «педагог») [12]. 

Обучение студентов – будущих педагогов должно 
носить рефлексивный характер. Если студент нау-
чится рефлексировать собственное поведение, то он 
сможет управлять собой. Результатом рефлексивной 
деятельности является развитие обучающегося, сме-
на позиции, занимаемой им в учебной деятельности, 
активизация его как субъекта деятельности. Это 
накладывает конкретные требования на профессио-
нальную подготовку преподавателя, так как наибо-
лее выраженный результат дает объективация пре-
подавателем своего внутреннего мира через интер-
претацию внутреннего мира обучающихся. На заня-
тиях преподаватель должен показывать умение ре-
флексировать собственную деятельность, уходя от 
роли судьи, оценщика; а также способствовать орга-
низации рефлексии обучающимися того, что он сде-
лал [13]. В сознании педагога должны рефлексивно 
отображаться не только личностные особенности 
обучающегося, но и действия, которые педагог пред-
принимает по отношению к нему. Для педагогиче-
ской рефлексии должны быть доступны чувства, со-
провождающие педагогический процесс [14, с. 47] 

Стратегической задачей повышения квалифика-
ции преподавателей можно считать развитие лич-
ностной и предметной рефлексии. Личностная ре-
флексия связана с развитием и самоактуализацией, 
самосознания, открытостью в общении, опорой на 
собственный опыт, развитие предметной рефлексии 
– с анализом эффективности применяемых дидакти-
ческих методов, приемов и технологий в обучении. 

В своей деятельности преподаватель использует 

разнообразные методы, стимулирующие рефлексив-

ное мышление (групповые дискуссии, деловые игры, 

структурированные беседы, case-study-методы и др.). 

Могут применяться различные упражнения, помога-

ющие освободиться от рамок традиционного мыш-

ления (технологии критического и творческого мыш-

ления). Одна из таких технологий – технология порт-

фолио – дает возможность проанализировать полу-

чаемую информацию как на курсах, так и из своей 

профессиональной деятельности. Технология порт-

фолио помогает педагогу рефлексивно понять соб-

ственные проблемы, сформировать те или иные ком-

петенции, оценить свои достижения, планировать 

дальнейшую собственную работу в целом. Для оп-

тимизации этих действий и педагогического процес-

са в целом в преподавании широко применяются 

средства информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) (аудио- и видеотехника, компьютерные 

презентации т.д.) [15]. 

Проведенный анализ психолого-педагогических 
исследований, рефлексия опыта деятельности педа-
гогов дают возможность утверждать важность спе-
циальной подготовки студентов – будущих педаго-
гов при их обучении в вузе. Так как педагог является 
не только преподавателем, но и воспитателем, про-
светителем, активным участником и организатором 
взаимодействия с другими субъектами образова-
тельного процесса, то он постоянно общается и вза-
имодействует не только с учениками, но и с их роди-
телями, коллегами, администрацией [16, с. 27–29]. 
Стоит отметить при этом, что функции педагога 
начальной школы гораздо шире, чем у педагога-
предметника. От его педагогического мастерства, 
умения организовать коллектив детей младшего 
школьного возраста зависит становление личности 
учащегося, его мотивация к обучению. 

Будущий учитель начальной школы должен об-
ладать такими качествами, как эмпатия, любовь к де-
тям и своему делу, знаниями возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей младшего школьного 
возраста; владеть учебными предметами, которые в 
начальной школе преподаются; уметь правильно об-
щаться с детьми этого возраста: поддерживать их, 
быть эмпатичным; проявлять доброту, теплоту и за-
боту в отношении учеников; содействовать развитию 
личности и индивидуальности детей; обучать их ре-
флексии собственной учебной деятельности, благо-
даря чему учащийся получает способность видеть 
способы своего действия, анализировать их, плани-
ровать достижение поставленной цели [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
развитие рефлексии у будущего педагога начальной 
школы в период обучения в вузе не только способ-
ствует формированию его профессиональной компе-
тентности, но и может рассматриваться как один из 
путей гуманитаризации нашего общества и его си-
стемы образования. 
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Аннотация. В статье проблема воспитания студентов вуза обосновывается как актуальная социально-

педагогическая проблема. Аргументируется важность гармоничного сочетания в воспитательном процессе 

нравственного, эстетического, трудового, физического и других направлений и видов воспитания при 

направляющей роли нравственного воспитания. Обосновывается важность осуществления нравственного и 

этического воспитания будущего педагога-дизайнера в их единстве. Раскрывается взаимосвязь Добра и Кра-

соты как ценностных оснований нравственного и эстетического воспитания соответственно. Формирование 

моральных качеств студента, развитие у него эстетических вкусов и идеалов соотносится с формированием 

ценностной сферы его сознания. Процесс воспитания студентов вуза рассматривается как их приобщение к 

ценностям. Доказывается, что единство нравственного и эстетического воспитания студентов – будущих пе-

дагогов-дизайнеров есть взаимодополняемый процесс их приобщения к нравственным и эстетическим цен-

ностям, когда независимо от конкретной ситуации нравственные ценности содержательно дополняют эсте-
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тические, а эстетические – нравственные. Обосновывается, что эффективным средством нравственного и эс-

тетического воспитания студентов вуза в их единстве является искусство как творческое отражение, воспро-

изведение действительности в художественных образах. Обозначаются методы осуществления нравственно-

го и эстетического воспитания в их единстве: беседа, дискуссия, диспут, этический диалог (аудиторная рабо-

та); читательская конференция, просмотр и последующий анализ кинофильмов, организация художественной 

самодеятельности, экскурсии и т.д. (внеаудиторная работа). 

Ключевые слова: будущий педагог-дизайнер; студент; преподаватель; воспитание; нравственное воспита-

ние; эстетическое воспитание; единство; ценность; добро; красота; искусство; художественный образ; метод; 

приобщение к ценностям; аудиторная работа; внеаудиторная работа. 

Важной тенденцией в современном российском 

высшем образовании является обращение к проблеме 

воспитания студентов. Пришло понимание того, что 

наряду с профессиональной подготовкой необходи-

мо формировать личность будущего специалиста, 

так как эффективность профессиональной деятель-

ности во многом связана и с личностными качества-

ми человека, такими, например, как ответственность, 

самостоятельность, порядочность, справедливость и 

т.д. Естественно, что студент, поступающий в вуз в 

возрасте 17–18 лет, а зачастую и старше, – это сфор-

мировавшаяся личность со своей системой взглядов, 

убеждений, личностных качеств. Однако процесс 

развития личности человека непрерывен и продол-

жается всю его жизнь. Большое влияние на этот про-

цесс оказывает окружающая человека среда (соци-

альная, культурная, информационная, образователь-

ная и т.д.). Тем самым педагогически грамотно вы-

страиваемый образовательный процесс может раз-

вить в молодом человеке те положительные черты, 

которые у него есть, но не находят пока своего про-

явления, а также скорректировать отрицательные 

личностные проявления. 

В современной научной и методической литера-

туре представлено большое количество направлений 

и видов воспитания: нравственное, эстетическое, фи-

зическое, трудовое, патриотическое, гражданствен-

ное и т.д. Представляется важным гармоничное со-

четание в воспитательном процессе вуза как можно 

большего числа данных направлений и видов. В то 

же время необъятное объять невозможно, и при ор-

ганизации воспитательной работы со студентами 

необходимо, на наш взгляд, ориентироваться, в том 

числе, и на специфику их будущей профессии. При 

этом заметим, что нравственное воспитание студен-

тов должно стать тем фундаментов, на котором вы-

страивается вся воспитательная система вуза. 

В рамках данной статьи мы обратимся к пробле-

ме воспитания будущих педагогов-дизайнеров и 

остановимся на таком ее аспекте, как единство нрав-

ственного и эстетического воспитания. 

Педагог-дизайнер в рамках своей профессиона-

льной деятельности осуществляет «организацию ди-

зайн-образования посредством формирования про-

ектной культуры в процессе обучения и воспитания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательной школе и системе дополни-

тельного образования детей и подростков, в системе 

средне-специального и высшего образования» [1, 

с. 208]. В трактовке дизайн-образования мы придер-

живаемся точки зрения Г.А. Горбуновой, О.П. Саве-

льевой, которые пишут: «Дизайн-образование – это 

особое качество и тип образованности, в результате 

которого происходит воспитание проектно-мысля-

щего человека, в какой бы сфере социальной практи-

ки он ни действовал – образовании, науке, культуре, 

производстве, бытовой сфере и т.д. Дизайн-образо-

вание есть системная форма организации культурно-

творческой среды в образовательном учреждении, 

обществе, государстве» [1, с. 208]. Под дизайном мы 

понимаем создание проектного прообраза вещи, ко-

торый объединяет утилитарные, технико-технологи-

ческие, экономические и одновременно художест-

венно-эстетические ее качества. 

Педагог-дизайнер учит ребенка создавать вещи 

как носители нравственно-эстетических ценностей. 

Иными словами, он учит ребенка творить красоту, а 

потому педагог-дизайнер и сам должен чувствовать 

эту красоту, обладать эстетическим вкусом. Подлин-

ная красота всегда связана с добром. По утвержде-

нию Т.В. Мишаткиной, добро – «это любовь, муд-

рость, талант, активность, гражданственность, чув-

ство сопричастности проблемам своего народа и че-

ловечества в целом. Это вера и надежда, истина и 

красота. Иными словами, все то, что придает смысл 

человеческому существованию» [2, с. 154]. В лично-

сти педагога-дизайнера в идеале гармонично соче-

таются ценности Добра (этическая ценность) и Кра-

соты (эстетическая ценность). 

Еще в Древней Греции существовало понятие 

«калокагатия», которое объединяло «кагатос» (нрав-

ственную ценность) и «калос» (эстетическую цен-

ность). Христианство отождествляло и отождествля-

ет Добро и Красоту как разные проявления единой 

Божественной благости. И хотя этика и эстетика Но-

вого времени принципиально различают эти виды 

ценности, исходя из того, что Добро свойственно 

только человеку как носителю духовной мотивации 

своего поведения, а Красота может характеризовать 

все материальные предметы (природу, вещи, челове-

ка в его телесном облике), М.С. Каган обосновывает 

взаимосвязь нравственных и эстетических ценно-

стей, утверждая, что личность как аксиологический 

субъект обладает двумя возможностями. Это цен-

ностное осознание личности своей связи с окружа-

ющим материальным миром (естественно-природ-

ным и рукотворно-вещественным) и с миром духов-

ным, воплощенным в других людях, в одухотворяе-

мых человеком природных явлениях и вещах [3, 

с. 114]. 

Педагогическая деятельность по своей сути бази-

руется на этических и эстетических ценностях. Дан-

ное положение является общепринятым и находит 

отражение во многих научных источниках. Так, 

например, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская пишут: 

«Педагогическая деятельность как сфера духовного 

производства характеризуется глубоким проникно-

вением в нее этических и эстетических начал. Этиче-

ское (нравственное) и эстетическое (прекрасное) 

тесно взаимосвязаны и переплетены в личности учи-
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теля, в его общении с учениками и коллегами, в от-

ношении его к своему труду, профессии» [4, с. 42]. 

В научной периодике последних лет значитель-

ное место уделяется как проблеме нравственного [5–

9], так и проблеме эстетического воспитания [10–15] 

студентов вузов. Заметим, что мы упоминаем лишь 

незначительное количество статей по данной про-

блематике. Необходимо отметить, что в указанных 

источниках не предлагаются как таковые определе-

ния нравственного воспитания и эстетического вос-

питания студентов вуза, поэтому, рассматривая про-

блему единства нравственного и эстетического вос-

питания студентов, мы обратились к определениям, 

представленным в Большом тематическом словаре 

по образованию и педагогике В.М. Полонского. 

Нравственное воспитание рассматривается в словаре 

как «целенаправленный процесс формирования мо-

ральных качеств личности, характера, поступков, 

навыков, привычек поведения. Основные компонен-

ты, составляющие основу нравственного воспитания: 

нравственные знания, нравственные отношения, 

нравственные переживания, волевые устремления, 

нравственный выбор целей и средств, совершение 

нравственных поступков, формирование у самого 

себя нравственных черт личности» [16, с. 292]. Эсте-

тическое воспитание: «процесс целенаправленного 

формирования вкусов и идеалов личности, развитие 

ее способности к эстетическому восприятию явлений 

действительности и произведений искусства, а также 

к самостоятельному творчеству» [16, с. 296]. 

Формирование моральных качеств студента, раз-

витие у него эстетических вкусов и идеалов связано с 

формированием ценностной сферы его сознания. 

Ценность, представляя собой, по утверждению 

М.С. Кагана, значение данного предмета для субъек-

та, есть отношение, причем специфическое отноше-

ние, поскольку она связывает объект не с другим 

объектом, а с субъектом [3, с. 67]. 

Процесс воспитания студентов есть их приобще-

ние к ценностям. Здесь мы основываемся на положе-

ниях, во-первых, М.С. Кагана: воспитание есть «фор-

мирование системы ценностей, с ее специфическим 

содержанием. <…> Воспитание есть способ превра-

щения ценностей социума в ценности личности» [3, 

с. 176]; во-вторых, А.В. Бездухова, Ю.В. Лопуховой: 

воспитание есть приобщение человека к ценностям 

[17, с. 69]. Тем самым нравственное воспитание сту-

дентов есть их приобщение к нравственным ценно-

стям, а эстетическое воспитание – к эстетическим 

ценностям. Единство нравственного и эстетического 

воспитания студентов – будущих педагогов-дизай-

неров в данном контексте мы рассматриваем как 

взаимодополняемый процесс их приобщения к нрав-

ственным и эстетическим ценностям, когда незави-

симо от конкретной ситуации нравственные ценно-

сти содержательно дополняют эстетические, а эсте-

тические – нравственные. 

Эффективным средством нравственного и эсте-

тического воспитания будущих педагогов-дизайне-

ров, осуществляемого в их единстве, является искус-

ство как творческое отражение, воспроизведение 

действительности в художественных образах. Это 

художественная литература, музыка, изобразитель-

ное искусство, театр, кино и т.д. Например, при зна-

комстве студентов с различными произведениями 

искусства преподаватель раскрывает будущим педа-

гогам эстетическую сущность произведения в един-

стве с нравственным его содержанием. Студент 

учится не только воспринимать красоту произведе-

ния искусства (эстетическая ценность), но и видеть в 

нем нравственный смысл, выражающийся в нрав-

ственных ценностях добра, справедливости, мило-

сердия и т.д. Используя в образовательном процессе 

произведения искусства, преподаватель помогает бу-

дущему педагогу увидеть красоту человеческих от-

ношений, в основаниях которых находятся любовь, 

сопереживание другому, забота о нем; показывает 

гармонию справедливости и милосердия, свободы и 

ответственности. 

Искусство раскрывает, обобщает, систематизиру-

ет исторически складывающийся опыт эстетических 

и этических отношений человека к действительности 

и передает его в доступном множеству людей виде. 

И поскольку искусство концентрированно, содержа-

тельно, насыщенно, емко отражает и выражает в ху-

дожественной форме как эстетическую, так и нрав-

ственную сущность действительности, постольку 

оно является действенным средством приобщения 

студента – будущего педагога-дизайнера как к нрав-

ственным, так и к эстетическим ценностям. 

Например, музыка имеет непосредственное вос-

питательное значение, так как совместные пережи-

вания возвышенных, героических, лирических 

чувств, заключенных в музыке, объединяют и спла-

чивают студентов. Воспитательное влияние музыки 

тем сильнее, чем более развит музыкальный слух, 

художественная требовательность к музыкальным 

произведениям, чем чаще студенты вовлекаются в 

практическую, исполнительную деятельность. 

Такое же большое значение в деле нравственного 

и эстетического воспитания в их единстве имеет 

изобразительное искусство. Средствами живописи, 

скульптуры, графики, архитектуры выражается кра-

сота жизни, природы и общества, отвергается все 

низкое и отвратительное, выражаются самые высо-

кие мысли, чувства и стремление людей. Произведе-

ния изобразительного искусства зовут к борьбе за 

прекрасное. Способность понимать и тонко чувство-

вать прекрасное в изобразительном искусстве, спо-

собность создавать прекрасное в живописи, скульп-

туре, графике начинает формироваться в процессе 

собственной изобразительной деятельности, в про-

цессе познания изобразительного искусства. Что осо-

бенно актуально для будущих педагогов-дизайнеров. 

Пробуждение гаммы эмоций, связанных с эстети-

ческими переживаниями студентов, достигается ор-

ганизацией активной деятельности самих студентов, 

которая является условием проявления и развития у 

них эстетических переживаний. Мы полагаем, что в 

контексте единства нравственного и эстетического 

воспитания студентов важно добиваться того, чтобы 

нравственные и эстетические идеалы были нераз-

рывно связаны между собой. Следует обращать вни-

мание студентов на красоту совершаемых ими сами-

ми и окружающими их людьми нравственных по-

ступков, среди которых, например, такие, как прояв-

ление патриотизма, трудолюбия, дисциплинирован-

ности, смелости, находчивости, заботы о людях. Эс-

тетические переживания студентов – будущих педа-

гогов-дизайнеров на занятиях, в процессе внеауди-



13.00.00 – педагогические науки 
Стаценко Е.Р. 

О единстве нравственного и эстетического воспитания… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  247 
 

торной деятельности и в повседневной жизни связа-

ны с развитием у них способности вычленять, осо-

знавать и ценить прекрасное в окружающем их мире, 

с развитием стремление участвовать в создании пре-

красного. Переживания прекрасного в жизни разви-

вают у студентов и способность более глубокого по-

нимания прекрасного в искусстве. 

Нравственное и эстетическое воспитание в их 

единстве осуществляется как на лекционных и семи-

нарских занятиях, так и в процессе внеаудиторной 

воспитательной работы со студентами. Мы полагаем, 

что практически все дисциплины, изучаемые буду-

щими педагогами-дизайнерами, обладают возможно-

стями осуществления нравственного и эстетического 

воспитания в их единстве. 

Например, на лекционных занятиях по филосо-

фии студенты знакомятся с понятием «ценность», с 

нравственными и эстетическими ценностями, а на 

семинарских занятиях осмысливают данные ценно-

сти, наполняют их личностным содержанием. Здесь, 

с нашей точки зрения, эффективны методы обучения 

и воспитания, которые предполагают взаимодей-

ствие преподавателя и студентов, а также самих сту-

дентов в диалоге. Это, прежде всего, такие методы, 

как беседа, дискуссия, диспут, этический диалог. 

Включаясь в разнообразные формы решения про-

блем на основе диалогового общения, пишет 

Ю.Н. Кулюткин, человек приобретает определенный 

опыт и определенную культуру совместного поиска 

решений: у него развивается способность самостоя-

тельно ставить вопросы и отвечать на вопросы дру-

гих людей; он становится более терпимым к разным 

мнениям, которые высказываются в группе по одно-

му и тому же вопросу; он вырабатывает у себя уста-

новку не только на то, чтобы учитывать мнение дру-

гого, но и на то, чтобы находить точки соприкосно-

вения между мнениями участников диалога, откры-

вать в них нечто общее, входить в единое смысловое 

поле, возникающее в многоголосице дискуссий и об-

суждений [18, с. 307]. 

Среди названных выше методов особое место, с 

нашей точки зрения, занимает этический диалог. 

В.П. Бездухов подчеркивает, что этический диалог, 

«пробуждая у студентов интерес к этике, формируя у 

них потребность в этических и моральных знаниях, 

способствует усвоению будущими учителями сущ-

ности категорий педагогической этики, норм и прин-

ципов педагогической морали, их теоретическому 

осмыслению, показывает правильность и точность 

их употребления в общении и вред смешения поня-

тий при неправильном их применении» [19, с. 87]. 

Мы полагаем, что в рамках проблематики данной 

статьи такое определение может быть дополнено в 

том смысле, что этический диалог обеспечивает раз-

витие как этических, так и эстетических знаний сту-

дентов, потребность в нравственно-эстетическом ос-

мыслении педагогических проблем. Благодаря испо-

льзованию метода этического диалога возможно раз-

витие нравственных и эстетических представлений 

студентов о добре, красоте, истине, прекрасном и т.д. 

Во внеаудиторной работе со студентами эффек-

тивными методами осуществления нравственного и 

эстетического воспитания в их единстве являются 

читательская конференция, совместный со студента-

ми просмотр и последующий анализ кинофильмов, 

организация художественной самодеятельности сту-

дентов, совместное прослушивание музыкальных 

произведений, посещение театра, экскурсии в музеи 

на выставки, в том числе и виртуальные экскурсии. 

Систематически и целенаправленное осуществ-

ление нравственного и эстетического воспитания бу-

дущих педагогов-дизайнеров способствует формиро-

ванию личности учителя, способного реализовывать 

в своей жизни и профессиональной деятельности 

ценности добра и красоты в их гармоническом един-

стве. 
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moral and aesthetic education. Students’ moral qualities development, their aesthetic tastes and ideals development 

correlates with the development of the value sphere of their consciousness. The process of university students’ edu-

cation is seen as their involvement in values. The authors prove that the unity of moral and aesthetic education of 

students – prospective teachers of design – is a complementary process of their involvement in moral and aesthetic 

values, when, regardless of a particular situation, moral values are meaningfully complemented by aesthetic ones 

while aesthetic values – by moral ones. The authors think that an effective means of moral and aesthetic education of 

university students is art as creative reflection, reproduction of reality in artistic images. The paper contains methods 

of moral and aesthetic education: talk, discussion, debate, ethical dialogue (classroom work); reading conference, 

viewing and subsequent analysis of movies, organizing amateur performances, excursions, etc. (extracurricular 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема профессиональной компетентности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Отмечается необходимость формирования у них готовности к трудностям на жиз-

ненном и профессиональном пути. Экзистенциальный аспект определяется как составная часть целостной 

профессиональной компетентности. В его содержание входит экзистенциальная установка по отношению к 

своей будущей профессиональной деятельности и жизни в целом. Экзистенциальная установка определяется 

как готовность будущего специалиста к саморазвитию и самосовершенствованию себя в качестве субъекта 

своей жизни и профессионального развития. В работе подчеркивается, что экзистенциальная установка вы-

ступает как духовный ресурс и способствует сохранению профессиональной вовлеченности будущего со-

трудника уголовно-исполнительной системы в трудной жизненной ситуации. Отмечается, что экзистенци-

альная установка формируется в процессе развития рефлексии. В статье предлагаются формы учебной рабо-

ты: экзистенциальный диалог, эссе, решение ситуационных задач. Дается краткая характеристика данных 

форм работы и приводятся конкретные примеры заданий. Называются показатели эффективности проводи-

мой работы: появление у обучаемых интереса к духовной стороне жизни, к проблемам смысла жизни и про-

фессиональной деятельности, ответственности за свой выбор. 
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Профессиональной деятельности принадлежит 

существенное место в жизни человека. При этом 

роль профессии носит не только позитивный, но по-

рой негативный и даже разрушительный характер по 

отношению к личности. По признанию специали-

стов, деятельность сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы – одна из наиболее деформирую-

щих личность видов профессиональной деятельно-

сти. Многие сотрудники в своей работе со временем 

начинают руководствоваться антигуманными прин-

ципами, не умеют справляться с кризисными и кон-

фликтными ситуациями, пребывают в состоянии 

хронического стресса, подвержены эмоциональному 

выгоранию. 

Важным фактором в возникновении этих нега-

тивных явлений является то, что сотрудники часто 

бывают не готовы к трудностям, которые встретятся 

им на профессиональном пути. Профессиональный 

путь человека, как и жизненный в целом, представ-

ляет собой череду периодов подъема и спада, напол-

ненных душевными переживаниями по поводу само-

реализации и самоутверждения, успехов или неудач, 

волнений, связанных с признанием или непризнани-

ем. Для каждого человека в определенные периоды 

актуальны проблемы одиночества и непонимания, 

потери смысла профессиональной деятельности, 

невостребованности, а также дисгармоничного соче-

тания личной жизни и работы. 

Чтобы выстоять перед натиском неблагоприят-

ных обстоятельств и не «сломаться», будущему со-

труднику уголовно-исполнительной системы необ-

ходимо быть готовым к трудностям на своем про-

фессиональном пути. Для этого он должен не только 

обладать необходимыми знаниями, умениями и на-

выками в области конкретной профессии, но и полу-

чить психологическую подготовку в ее ценностно-

смысловом экзистенциальном аспекте. Целью нашей 

статьи является рассмотрение вопросов о содержа-

нии экзистенциального аспекта профессиональной 

подготовки будущих сотрудников УИС и методах 

его формирования в образовательном процессе вуза. 

В Концепции модернизации российского образо-

вания определена основная цель профессионального 

образования – подготовка компетентного квалифи-

цированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, от-

ветственного, свободно владеющего профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности 

[1]. Это гарантирует способность выпускника вуза к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту. 

Приоритетным направлением достижения этой цели 

в современных социально-экономических условиях 

является компетентностный подход, психолого-педа-

гогической основой которого являются работы таких 

ученых, как В.Д. Шадриков [2], А.А. Вербицкий [3], 

И.А. Зимняя [4], В.С. Леднев [5], А.К. Маркова [6], 

Л.М. Митина [7], Э.Ф. Зеер [8], В.И. Байденко [9] и др. 

С позиций компетентностного подхода уровень 

образованности в современных условиях определя-

ется не столько объемом знаний, их энциклопедич-

ностью, сколько способностью решать профессио-

нальные проблемы и задачи различной сложности на 

основе имеющихся знаний. Сторонники компетент-

ностного подхода провозгласили основой содержа-

ния образования не просто набор знаний, а более 

сложную культурно-дидактическую структуру – це-

лостную компетентность. Под профессиональной 

компетентностью понимается интегральная характе-

ристика личности, определяющая ее способность 

решать профессиональные проблемы и задачи с ис-

пользованием знаний, умений, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Сле-

дует обратить внимание на то, что образование при 

компетентностном подходе «работает» не только со 

знаниями и мышлением обучающихся, но и с их 

ценностями и смыслами. Это важно, поскольку цен-

ности и ценностные ориентации, являясь основным 

структурным компонентом направленности лично-

сти, создают основу для принятия решений в ситуа-

ции выбора в различных профессиональных ситуа-

циях. 

Составной частью целостной компетентности бу-

дущего сотрудника уголовно-исполнительной систе-

мы является так называемый экзистенциальный ас-

пект, под которым мы понимаем сформированную 

экзистенциальную установку по отношению к своей 

будущей профессиональной деятельности и жизни в 

целом. Впервые термин «экзистенциальная установ-

ка» ввел в научный оборот А. Лэнгле [10]. 

В нашей работе экзистенциальная установка оп-

ределяется как готовность будущего специалиста к 

саморазвитию и самосовершенствованию себя в ка-

честве субъекта своей жизни и профессионального 

развития. По мнению отечественных ученых, пред-

ставителей субъектного подхода в психологии (С.Л. 

Рубинштейн [11], А.В. Брушлинский [12], К.А. Абу-

льханова-Славская [13], В.В. Знаков [14], Л.И. Ан-

циферова [15] и др.), субъект, в отличие от объекта 

социальной жизни, обладает свободой выбора, берет 

на себя ответственность за свое существование, су-

дьбу, становление. Субъект – это человек, для кото-

рого важно найти свое, достойное место в жизни, 

иметь собственную позицию по отношению к быстро 

меняющимся условиям. 

Экзистенциальная установка означает постоян-

ную работу субъекта над осознанием собственной 

иерархии системы смысложизненных ориентаций, 

осмыслением и созданием концепции собственной 

жизни. Эта установка связана с развитием духовной 

составляющей человека, которая позволяет человеку 

понимать сущность жизненной ситуации и, опираясь 

на высшие ценности, конструктивно преодолевать 

жизненные трудности, действовать на основе осо-

знанного и ответственно принятого решения. Экзи-

стенциальная установка включает и формирование 

просоциальной направленности, альтруизм, опреде-

ляет стремление субъекта быть полезным людям. 

Экзистенциальная установка связана с професси-

ональной вовлеченностью – важнейшим фактором 

эффективности профессиональной деятельности. 

Эмоциональная и личностная вовлеченность опреде-

ляется как особое состояние, характеризуется во-

одушевленностью и сопричастностью, внутренней 

мотивированностью. По мнению W. Schaufeli, это 

позитивное, приносящее удовлетворение состояние, 

которое характеризуется энергичностью, энтузиаз-

мом и поглощенностью [16]. Экзистенциальная ус-



Тарасова С.А. 
Формирование экзистенциальных аспектов профессиональной компетентности… 13.00.00 – педагогические науки 
 

250  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

тановка способствует сохранению профессиональ-

ной вовлеченности в трудной жизненной ситуации, 

поскольку субъект, обладающий зистенциальной 

установкой, «философски» относится к жизни, имеет 

духовную опору, дающую ему внутреннюю силу, 

спокойствие и уверенность в себе, возможность бо-

лее осмысленно воспринимать ситуацию и выбирать 

конструктивные способы решения проблемы. 

Экзистенциальная установка является результа-

том рефлексии – способности к самоанализу, к 

осмыслению своих действий и поступков, размыш-

лению над экзистенциальными проблемами своей 

жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Рефлексия направлена на понимание и познание сво-

его духовного мира (высших целей, ценностей, 

смысла жизни, проблем своего существования, осо-

знание свободы выбора, а также ответственности за 

принятые решения). От степени развития рефлексив-

ных процессов зависит простота или сложность вну-

треннего мира субъекта, выбор и способ реализации 

жизненной стратегии. Благодаря рефлексии для 

субъекта возможен мысленный выход не только за 

пределы конкретной коммуникативной ситуации, но 

и за пределы собственной жизни, включение ее в ка-

кую-то иную систему координат, наделенную более 

значимым с точки зрения духовных ценностей смыс-

лом. 

Формирование экзистенциальной установки дол-

жно стать специальной задачей при подготовке бу-

дущих сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, поскольку именно это качество, выступая в 

качестве духовного ресурса, позволит эффективно 

решать жизненные проблемы и противостоять труд-

ностям. 

При формировании экзистенциальной установки 

необходимо использование методов, которые обра-

щены к внутреннему миру личности, глубинным ис-

токам ее сознания, способствуют раскрытию истин-

ных, сущностных, смысложизненных переживаний, 

отношений, позиций субъекта. К таким методам 

прежде всего относятся диалогичные методы обуче-

ния, имеющие экзистенциальный характер, т.е. яв-

ляющиеся диалогами о высших целях, ценностях, 

смыслах жизни, судьбоносных проблемах существо-

вания человека [17]. Возникновение экзистенциаль-

ных диалогов между педагогом и обучающимися 

требует особых условий, в которых обсуждение про-

блем должно происходить не на поверхностном 

уровне, а существенно, открывая при этом путь для 

глубинной смысловой рефлексии. Экзистенциальный 

диалог – это диалог, осуществляющийся на уровне 

глубинных смыслов и предполагающий обмен ду-

ховной энергией. В ходе экзистенциальных диалогов 

особое внимание уделяется проблеме выбора субъ-

екта в ситуации самоопределения. Выбор всегда свя-

зан с осознанием и реализацией собственного потен-

циала и определяется внутренней позицией лично-

сти, ее ценностными ориентациями [18]. 

Экзистенциальный диалог может быть элементом 

различных форм учебной работы, а может выступать 

как отдельная форма. Предлагаем следующие темы 

экзистенциальных диалогов: 

Как выстоять перед лицом неблагоприятных об-

стоятельств и не «сломаться»? 

В чем заключается ответственность сотрудни-

ка УИС? 

Какое значение имеет такое свойство характе-

ра, как справедливость, для сотрудника УИС? 

Как совместить личную жизнь и работу? 

Обладает ли человек свободой выбора? 

Что такое снобизм и нигилизм в профессии? 

Как проявляются борьба мотивов и свобода вы-

бора личности? 

Что такое подвиг? 

Зависит ли счастье человека от его будущего? 

Что такое одиночество и как с ним бороться? 

Можно предложить курсантам для обсуждения 

высказывания: 

Природу человека лучше всего обнаружить в 

уединении, ибо он сбрасывает с себя показное; в по-

рыве страсти, ибо тогда забывает он свои правила, 

а также в новых обстоятельствах, ибо здесь поки-

дает его сила привычки (Ф. Бэкон). 

Счастье вообще – вещь нелегкая: его очень труд-

но найти внутри себя и невозможно найти где-

нибудь в ином месте (М. Шамфор). 

Нужно жить не для себя (эгоизм), не для других 

(альтруизм), а со всеми и для всех (Н.Ф. Федоров). 

Также рекомендуем для выполнения такие зада-

ния: 

Раскройте содержание понятий и укажите цен-

ности, с ним связанные: гедонизм, перфекционизм, 

эгоизм, альтруизм, конформизм. 

Раскройте содержание понятия «манипуляция». 

Подумайте, какие негативные последствия для лич-

ности имеет манипулятивный стиль поведения? 

При формировании экзистенциальных аспектов 

профессиональной компетентности можно использо-

вать и монологические формы учебной работы, 

например эссе. Эссе особенно эффективно в ракурсе 

экзистенциальной проблематики, так как позволяет 

обучаемому выразить то, что он не решился бы 

вслух сказать другому человеку. Эссе – небольшое 

письменное сочинение на определенную тему, в ко-

тором обучаемый рассуждает, выражает свою точку, 

анализирует какую-либо проблему. Оно посвящено 

анализу конкретной темы или вопроса и предполага-

ет авторский взгляд на проблему, при этом не пре-

тендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Это небольшое произведение 

может иметь философский характер, и в нем могут 

обсуждаться экзистенциальные проблемы. Темы эссе 

должны быть интересны обучаемым. Можно пред-

ложить следующие темы: 

– Как я понимаю гуманизм? 

– В чем смысл моей жизни? 

– В чем моя индивидуальность? 

– Что такое любовь как ценность? 

– Как я понимаю понятие «справедливость»? 

– Что такое лень и как с ней бороться? 

– Почему я выбрал эту профессию? 

– Как я отношусь к осужденным? 

– К чему я стремлюсь в профессии? 

Для формирования экзистенциальной установки у 

обучаемых можно использовать разнообразные хо-
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рошо известные формы работы: решение ситуацион-

ных задач, дискуссии, просмотр кинофильмов или 

документальных фильмов с последующим их обсуж-

дением и др. Ситуационные задачи направлены на 

анализ и интерпретацию ситуации, оценивание дей-

ствий ее участников, прогнозирование ее развития, 

выбор адекватных способов решения. Решение ситу-

ационных задач может осуществляться в процессе 

группового анализа, основные элементы которого 

мы приводим [19]. 

1 Знакомство с проблемой. 

Преподаватель делает краткое вступление, назы-

вая тему предстоящей работы и ее цель, и предлагает 

конкретную ситуацию, которая послужит предметом 

группового анализа. 

2. Сбор банка решений. 

На этом этапе собираются разные варианты ре-

шения проблемы. Затем решения классифицируются, 

выявляются наиболее типичные из них. 

3. Обсуждение и сравнительный анализ предло-

женных вариантов решения ситуации. 

Преподаватель должен внести критерии оценки 

действий участников обсуждаемой ситуации. 

4. Обобщение результатов анализа ситуации, вы-

воды. 

На этом этапе выбирается наиболее эффективное 

решение задачи. Формулируется более общая экзи-

стенциальная проблема, ярким конкретным проявле-

нием которой становится описанная ситуация. Осо-

знание и принятие общей проблемы учащимися, рас-

смотрение ее в различных плоскостях психологиче-

ского анализа позволяет сделать шаг к большей про-

фессиональной компетентности в экзистенциальном 

аспекте. 

Примеры ситуационных задач. 

Задача 1 [20]. В колонию общего режима на ра-

боту в должности начальника отряда поступил вы-

пускник юридического вуза Н. Сидоров. Молодой че-

ловек отличался невыразительной, скромной внеш-

ностью – невысок ростом, худощавого телосложе-

ния. Когда в первый раз Сидоров вышел перед стро-

ем осужденных, кто-то выкрикнул: «Обрезок!». 

Раздался дружный смех. Начальник отряда не 

нашелся, что ответить, смутился и покраснел. Гру-

бая кличка сразу закрепилась за новым начальником 

отряда. Сидоров сильно переживал по поводу про-

изошедшего инцидента. У него появились признаки 

депрессии. Вскоре начальник отряда Сидоров подал 

рапорт об увольнении. 

1. Проанализируйте ситуацию с психологической 

точки зрения. 

2. Как следовало бы поступить новому начальни-

ку отряда в данном случае? 

3. Каковы действия начальника колонии? 

Задача 2. Никифоров Сергей перевелся из колонии 

А в колонию Б в связи с переездом из другого города 

и устроился на должность сотрудника оперативно-

го отдела. С первых дней Сергей энергично взялся за 

дело. Всем было видно, что это неравнодушный и 

заинтересованный в работе человек. Руководители 

часто хвалили Сергея на общих собраниях, и в кол-

лективе начали поговаривать о его скором повыше-

нии в должности. Однако нашлись завистники, ко-

торым было не выгодно продвижение Никифорова 

вверх по служебной лестнице. Коллеги стали рас-

пространять нелепые слухи о внеслужебных связях 

Сергея с осужденными, жаловаться на его неужив-

чивость и конфликтность. Сначала Сергей ни о чем 

не догадывался, но вскоре заметил, как изменилось 

отношение к нему со стороны коллектива и руко-

водства. Потом началась откровенная травля. Сер-

гей из уважаемых сотрудников перешел в категорию 

тех, кого вечно за что-то ругают. Сергей сильно пе-

реживал по поводу сложившейся ситуации. Он не 

мог понять, почему люди верят клевете и закрыва-

ют глаза на его добросовестное отношение к рабо-

те и профессионализм. Сергею все чаще приходили в 

голову мысли об увольнении, но сделать это он не 

мог, так как надежную работу в маленьком городке 

найти сложно. 

Вопрос: Проанализируйте ситуацию. Как бы вы 

поступили на месте Сергея Никифорова? 

Об эффективности работы по формированию эк-

зистенциальной установки можно судить, если у 

курсантов усилилось желание учиться в выбранном 

направлении, по выбранной специальности, будущая 

профессиональная деятельность наполнилось боль-

шим смыслом и появилось понимание того, что в ней 

есть возможность самореализоваться, если возникло 

желание разобраться в личностно значимых пробле-

мах, понять их причины, если усилился интерес к 

духовной стороне жизни, если возникло осознание 

ответственности за свой выбор. 

Таким образом, формирование экзистенциальных 

аспектов профессиональной деятельности будущих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы ви-

дится нам как формирование экзистенциальной ус-

тановки, под которой понимается готовность буду-

щего сотрудника к саморазвитию и самосовершен-

ствованию себя как субъекта своей жизни и профес-

сионального развития. Это возможно в процессе раз-

вития рефлексии – способности осмысливать свои 

действия и поступки, размышлять над экзистенци-

альными проблемами своей жизни и будущей про-

фессиональной деятельности, формировать соб-

ственную мировоззренческую и профессиональную 

позицию. В данном случае эффективны диалогиче-

ские формы обучения, позволяющие осуществить 

позитивное взаимодействие на уровне смыслов, об-

мен духовной энергией, и монологические, способ-

ствующие глубинной смысловой рефлексии. 
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чески одаренной молодежи к научно-исследовательской деятельности в направлениях работы государствен-
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тию данной категории обучающихся в сфере науки, техники, технологий и инновационного развития пока не 

отражено такое направление поддержки и развития одаренных детей и молодежи, как их продвинутое и 

ускоренное обучение, успешный педагогический опыт которого имеется в Самарском государственном тех-

ническом университете. На основе этого опыта анализируются возможности продвинутого и ускоренного 

обучения и доказывается, что оно является одним из эффективных способов поддержки и развития одарен-

ной молодежи. На основе имеющегося теоретического и практического опыта отмечается, что технические 

университеты с их многоуровневыми структурами высшего профессионального образования могут стать 

весьма действенным интеллектуальным ядром интегрированных систем непрерывного образования, включая 

в свои организационно-методические структуры различные образовательные учреждения довузовского и до-

полнительного послевузовского обучения. Описывается опыт создания и функционирования интегрирован-

ной образовательной системы непрерывного и дифференцированного (по способностям) образования «Шко-

ла – вуз» в гомогенных группах. Показано, что обучение одаренных обучающихся в группах с равными ум-

ственными способностями благоприятно влияет на их самооценку и им в такой ситуации приходится учиться 

с полной отдачей сил, ощущая постоянную стимуляцию со стороны одноклассников. В качестве примера 

приводятся характеристики потенциала академического колледжа как ассоциированного образовательного 

учреждения нового типа, функционирующего на основе организационно-методического объединения уни-

верситета и школы и одновременно являющегося структурным подразделением обоих учредителей. Отмече-

но, что рассмотренные модели структур интегрированных образовательных систем обладают различной сте-

пенью интенсивности обучения, в связи с чем нормирование среднестатистической загрузки обучающихся в 

академическом колледже приобретает особую значимость и актуальность. Исходя из общепринятой пре-

дельно допустимой недельной учебной загрузки молодого человека, обусловленной его психофизиологиче-

скими возможностями, социальными условиями и культурными потребностями, описывается методика ее 

гибкого нормирования, эффективность которого подтверждена многолетним мониторингом выпускников 

академического колледжа, ставших впоследствии успешными учеными, изобретателями, специалистами. 

Ключевые слова: одаренные обучающиеся; интегрированная образовательная система; академический 

колледж; методика гибкого нормирования; интенсивность обучения. 

Одним из приоритетных направлений в работе 

государственных и областных структур Самарской 

области является привлечение творчески одаренной 

молодежи к научно-исследовательской деятельности 

[1]. В рамках XVIII Международной конференции 

«Проблемы управления и моделирования в сложных 

системах» и Совета по вопросам управления и разви-

тия Самарской области была представлена и принята 

Концепция Единой Самарской областной системы 

мер по выявлению и развитию творчески одаренной 

молодежи в сфере науки, техники и технологий и 

инновационному развитию Самарской области [2]. 

Она была разработана в соответствии с постановле-

нием Губернатора Самарской области от 

30.10.2013 г. № 272 «Об образовании Координаци-

онного совета по работе с одаренной молодежью в 

сфере науки и техники при Администрации Губерна-

тора Самарской области» и утверждена 27 января 

2016 года. Детально разработанные и утвержденные 

министерством образования и науки Самарской об-

ласти программы «Взлет» и «Полет» сопровождения 

и поддержки развития одаренной молодежи, начиная 

со средней школы и заканчивая обучением в аспи-

рантуре и докторантуре, предусматривают большое 

число организационных и психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих их эффективное и 

устойчивое функционирование. 

Вместе с тем, в структуре Единой системы мер по 

выявлению и развитию творчески одаренной моло-

дежи в сфере науки, техники, технологий и иннова-

ционному развитию Самарской области пока не 

нашло отражение одно из возможных и весьма кар-

динальных направлений поддержки и развития ода-

ренной молодежи – их продвинутое и ускоренное 

обучение [3], успешный педагогический опыт кото-

рого имеется в Самарском государственном техниче-

ском университете (СамГТУ) [4–6]. В 90-е годы 

XX столетия в структуре Самарского политехниче-

ского института (ныне – СамГТУ) успешно функци-

онировал академический колледж по продвинутому 

и ускоренному обучению одаренных обучающихся в 

интегрированной системе непрерывного образования 

«Школа – вуз» [7–10]. 

Областной академический колледж Самарского 

политехнического института (СамПИ) осуществлял 

свою деятельность в соответствии с «Законом Рос-

сийской Федерации об образовании», «Положением 

о высшем учебном заведении Российской Федера-

ции», «Временным положением о средней образова-

тельной школе России», «Временным положением о 

многоуровневой системе высшего образования Рос-

сийской Федерации», «Примерным положением о 

лицее», утвержденном Министерством народного 

образования Российской Федерации 22.02.1990 г. Его 

учредителями, наряду с СамПИ, являлись средние 

общеобразовательные школы и технические лицеи 

городов: Самара, Тольятти, Отрадный и других насе-

ленных пунктов Самарской области в лице Управле-

ния образования администрации Самарской области. 

«Положение об областном академическом колледже 

Самарского политехнического института» было раз-

работано его научным руководителем – В.Н. Михе-

лькевичем, деканом – Е.Н. Рябиновой, заместителем 

первого проректора института – В.М. Мегедь и ут-

верждено ректором СамПИ – Ю.П. Самариным и на-

чальником управления образования администрации 

Самарской области – Е.Я. Коганом [11]. При этом 

учитывался положительный опыт обучения одарен-

ных детей в школах Великобритании [12; 13], Гер-

мании [14], Японии [15] и ряда американских школ, 

в старших классах которых для творчески одаренных 

индивидуумов создаются академические группы, 

осваивающие одновременно с школьными образова-

тельными программами первый, а иногда и второй 

курс университета [16–18]. После окончания школы 

такие выпускники зачисляются, соответственно, на 
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второй или третий курс университетов, в большин-

стве своем сотрудничающих со школами по обуче-

нию одаренной молодежи, но, вообще говоря, это 

могут быть любые вузы. 

Несмотря на имеющийся положительный опыт и 

достаточно высокую результативность подобной ра-

боты, проблема распределения обучающихся по 

группам в соответствии с их умственными способно-

стями и продвинутым уровнем подготовки является 

не решенной до настоящего времени [19]. Почти век 

исследователи собирают данные об эффективности 

такого распределения и до сих пор не пришли к еди-

ному мнению: одни считают, что формирование от-

дельных групп для одаренных обучающихся являет-

ся необходимым условием их успешного обучения; 

другие объявляют этот метод недемократичным и 

нерациональным. 

Еще в 20-е годы XX столетия психолог В.М. Эк-

земплярский [20] – сторонник специальных школ для 

одаренных обучающихся – систематизировал раз-

личные мнения «за» и «против» создания таких 

школ. Доводы, приводимые в пользу обучения в спе-

циализированных классах для одаренных обучаю-

щихся, сводятся к следующему: 

– продвижение в обучении возможно со свой-

ственной для обучающегося скоростью; 

– инициирование стабильного интереса к позна-

вательной деятельности у обучающихся и их регу-

лярное сотрудничество с одноклассниками; 

– использование учебных материалов и образова-

тельных технологий, соответствующих познаватель-

ным потребностям и умственному уровню обучаю-

щихся в силу однородного состава класса. 

Аргументы «против» повторяются с удивитель-

ным постоянством: 

– выделение одаренных обучающихся неблаго-

приятно отразится на их эмоционально-волевой сфе-

ре, вызывая у них высокомерие и развитие чрезмер-

ного самомнения; 

– обучающиеся в обычных школах будут лишены 

положительных примеров, стимулов к усиленной ра-

боте, имея в качестве образца учебную деятельность 

и поведение успешных индивидуумов. 

Следствием этих доводов считают неблагоприят-

ный социально-культурный результат – общее по-

нижение культурного уровня массовых школ; созда-

ние «элиты», «аристократии духа», лишенной инте-

реса и понимания обычных людей. А поскольку 

жизнь взрослых проходит во взаимодействии с 

людьми разного уровня способностей, то необходи-

мо с детских лет приучаться к этому. 

В нашей стране с 60-х – 70-х годов XX века су-

ществуют специализированные классы и школы, 

обучение в которых ведется по специально разрабо-

танным программам по определенным учебным дис-

циплинам. Результаты показывают, что в целом ус-

пехи обучающихся и выпускников таких учебных 

заведений гораздо выше результатов их сверстников 

из обычных классов [21–23]. Замечено также, что 

положительное влияние обучения на академические 

успехи обучающихся в однородных по степени ода-

ренности группах оказывается только в случае ис-

пользования специально разработанных программ. 

Исследования также показали, что обучение одарен-

ных обучающихся в группах с равным умственным 

уровнем благоприятно влияет на их самооценку: в 

такой ситуации приходится учиться с полной отда-

чей сил, ощущая постоянную стимуляцию со сторо-

ны одноклассников. При обучении одаренных уча-

щихся в обычных классах часто создается ситуация 

высокомерного отношения к сверстникам, не пони-

мающим азбучных истин, что формирует завышен-

ную самооценку. 

Другой «стороной медали» обучения одаренного 

обучающегося в обычном классе является его отказ 

от личного интереса к познавательной деятельности 

и «сползание» к уровню «середнячка». Имеются 

данные и для одаренных подростков, испытывающих 

дискомфорт среди равных себе: это связано с созда-

нием собственных нервных перегрузок для подтвер-

ждения своей исключительности в ситуациях посто-

янного интеллектуального соревнования. В таких 

случаях требуется психологическая поддержка по 

правильной корректировке Я-концепции. Очевидно, 

что эта дискуссионная проблема должна решаться с 

учетом конкретных социально-психологических об-

стоятельств. Одаренность настолько индивидуальна 

и неповторима, что вопрос об оптимальных условиях 

обучения каждого индивидуума должен рассматри-

ваться персонально. 

Академический колледж (АК) – образовательная 

система элитарного типа для продвинутого и уско-

ренного обучения одаренных учащихся – был обра-

зован в структуре СамПИ (СамГТУ) в 1991 году. 

Свое название «колледж» он получил по типу учеб-

ного подразделения университета, в котором ведется 

подготовка специалистов 1-го квалификационного 

уровня. В целом, интегрированная образовательная 

система (ИОС) «технический лицей – младший кол-

ледж технического вуза» является одной из разно-

видностей систем непрерывного образования типа 

«школа – вуз». Замена термина «младший колледж» 

технического вуза на «академический колледж» тех-

нического вуза не является результатом погони за 

престижным словом, а несет смысловую и методоло-

гическую нагрузку. Эта терминологическая деталь 

подчеркивает нацеленность студентов АК на про-

должение образования в исследовательских и про-

фессиональных вузах по общеобразовательным, ака-

демическим программам. 

Первоначально АК создавался на базе техниче-

ского лицея – школы № 51 Автозаводского района 

города Тольятти в интересах целевой индивидуаль-

ной подготовки научных работников и технических 

специалистов высшей квалификации для конструк-

торских служб и производства Волжского автомо-

бильного завода из числа наиболее талантливых и 

преуспевающих учащихся. 

Первый опыт создания и функционирования ин-

тегрированной системы непрерывного и дифферен-

цированного (по способностям) образования «Школа 

– вуз» в гомогенных группах приобретался при отра-

ботке структуры так называемого одногодичного 

АК. Методологическим ядром концепции одного-

дичного АК является совмещение по времени и ин-

теграция по содержанию образовательной програм-

мы 11-го класса средней общеобразовательной шко-

лы (лицея, гимназии) и образовательно-профессио-

нальной программы 1-го курса технического универ-

ситета (по конкретному предметному направлению). 
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Возможность такой интеграции во многом была 

предопределена переходом СамГТУ на многоуров-

невую систему высшего технического образования. 

Реализуемый при этом принцип прямой фундамен-

тализации знаний в подготовке бакалавров преду-

сматривает преподавание на 1-м уровне дисциплин 

гуманитарного и естественно-научного циклов. При 

этом подавляющее большинство дисциплин выпуск-

ного класса средней школы и 1-го курса университе-

та совпадают как по наименованию, так и по содер-

жанию. Именно это обстоятельство позволяет инте-

грировать одноименные учебные дисциплины, стро-

ить их единые структурно-логические схемы, перей-

ти от индуктивных методов изложения материала к 

дедуктивным, исключить его дублирование и тем 

самым существенно повысить интенсивность обуче-

ния [4–6]. 

Большой интерес к созданию и функционирова-

нию новой образовательной системы АК проявили 

не только старшеклассники и их родители, но и пе-

дагогическая общественность школ области и вузов 

России, директора школ и работники органов управ-

ления образования всех уровней. И это не случайно, 

так как в этой системе был сконцентрирован целый 

спектр социальных, дидактических, профориентаци-

онных и других общественно значимых проблем. 

АК – это ассоциированное образовательное уч-

реждение нового типа, функционирующее на основе 

организационно-методического объединения уни-

верситета и школы и одновременно являющееся 

структурным подразделением обоих учредителей. 

Основные преимущества образовательной систе-

мы АК заключаются в следующем: 

– система ориентирована и на поиск, поддержку и 

развитие талантливых и одаренных детей, и на их 

специфическое обучение и воспитание, и на подго-

товку из их числа будущей интеллектуальной элиты 

общества; 

– система направлена на пропедевтическую науч-

но обоснованную и более глубокую профориентаци-

онную деятельность вузов в средних школах, на эф-

фективный поиск подходящего по личностным и 

профессиональным наклонностям абитуриента; 

– система стимулирует академическую актив-

ность и динамизм интеллектуального и творческого 

развития учащихся, обеспечивая продвинутость и 

сокращение срока обучения минимум на один год 

для достижения желаемого уровня образования, об-

щение с наиболее квалифицированными школьными, 

вузовскими педагогами и учеными, более высокий 

уровень социальной защищенности и конкуренто-

способности на рынке интеллектуального труда. 

По мере возрастания интереса к новой образова-

тельной системе увеличилось число школ г. Самары 

и Самарской области, на базе которых были органи-

зованы отделения АК, причем наряду с одногодич-

ными стали функционировать двух- и трехгодичные 

АК, селективный прием в которые производился из 

числа выпускников 8-х и 9-х классов соответственно. 

В двухгодичном АК обучающиеся осваивают обра-

зовательные программы 10-го и 11-го классов сред-

ней школы и 1-го курса университета за два учебных 

года, в трехгодичном АК – образовательные про-

граммы 9-го, 10-го и 11-го классов средней школы и 

1-го курса университета за три учебных года. Реали-

зация различных моделей организации ИОС зависит 

от степени интеграции образовательных (школьных) 

и образовательно-профессиональных (вузовских) 

программ. Структура интегрированной системы не-

прерывного образования «Школа – вуз» для продви-

нутого и ускоренного обучения одарённых обучаю-

щихся приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура интегрированной системы непрерывного образования «Школа – вуз» 

для продвинутого и ускоренного обучения одаренных обучающихся 

Жесткий конкурсный отбор при зачислении в АК, 

включающий в себя психодиагностические исследо-

вания индивидуальных качеств абитуриентов [11] и 

тестовые испытания по профильным предметам, 

позволяет объективно выявить одаренных детей и 

подростков и их возможности обучаться по интегри-

рованным программам одно-, двух- или трехгодич-

ных АК. Одаренные дети осваивают учебный мате-

риал намного быстрее, чем среднестатистические 

школьники [18–23]. Однако следует избегать пере-

грузок обучающихся учебной работой в условиях 

повышенной интенсивности познавательной дея-

тельности. Это обеспечивается за счет следующих 

факторов: 
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– использование интенсивных, в том числе ком-
пьютерных технологий обучения; 

– применение интегрированных монодисципли-
нарных и трансдисциплинарных курсов; 

– привлечение к работе в АК талантливых 
школьных учителей и вузовских педагогов. 

Очевидно, что перечисленные выше модели 
структур ИОС обладают различной степенью интен-
сивности обучения. В связи с этим нормирование 
среднестатистической загрузки обучающихся в АК 
приобретает особую значимость и актуальность. Рас-
смотрим методику гибкого нормирования учебной 
нагрузки студентов одногодичного АК, исходя из 
общепринятой предельно допустимой (54-часовой: 6 
часов аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной 
работы) недельной загрузки молодого человека, обу-
словленной его психофизиологическими возможно-
стями, социальными условиями и культурными по-
требностями. В самом общем виде она представляет 
собой сложную многокритериальную оптимизаци-
онную задачу. При этом дисциплины, включенные в 
учебные планы 11-го класса средней школы и 1-го 
курса университета разделим на следующие под-
группы: 

1. Дисциплины школьной (ш) и вузовской (в) 
программ, не подлежащих интеграции в силу их экс-
клюзивности и преподаваемых по типовым про-
граммам и технологиям обучения с трудоемкостью 

обучения (в часах)  и . 
2. Неинтегрируемые школьные и вузовские дис-

циплины, обучение по которым проводится с ис-
пользованием интенсивных педагогических техноло-
гий (концентрированного обучения, компетентност-
но-модульного, методов проектов, конкретных ситу-
аций и т.д.), с трудоемкостью их освоения (в часах) 

 и  
3. Дисциплины монодисциплинарной интеграции: 

они разрабатываются на основе объединения и вза-
имной интеграции содержания двух одноименных 
дисциплин школьного и вузовского учебных планов 
(математика, физика, химия, физическая культура и 
т.д.) и имеют единую систему структурно-логичес-
ких связей интегрированного в ней учебного матери-

ала  и  
4. Дисциплины трансдисциплинарной интегра-

ции: они разрабатываются на основе объединения и 
взаимной интеграции содержания различных дисци-
плин учебного плана ИОС (например, математика и 
иностранный язык, математика и физика, черчение и 
компьютерная графика, культурология и иностран-
ный язык и т.д.) и имеют единую систему структур-
но-логических связей излагаемого в ней учебного 

материала  и  
Интенсивность использования приемов междис-

циплинарной интеграции и высоких технологий обу-
чения будем оценивать через коэффициенты сниже-
ния трудоемкости освоения соответствующей дис-
циплины: 

 
где:  – время (в часах), необходимое на освоение 

дисциплины по интенсивной технологии;  – вре-

мя (в часах), необходимое на освоение монодисци-

плинарной интегрированной дисциплины;  – вре-

мя (в часах), необходимое на освоение трансдисци-

плинарной интегрированной дисциплины. 

В приведенных выражениях речь идет о средне-

статистических, эмпирически установленных объе-

мах времени. При этом отметим, что из многочис-

ленных публикаций известно, что численные значе-

ния коэффициентов снижения трудоемкости освое-

ния учебного материала за счет использования ин-

тенсивных технологий обучения, монодисциплинар-

ной и трансдисциплинарной интеграции находятся в 

диапазонах: 

 
При принятых обозначениях планируемая не-

дельная нагрузка студента АК, обозначенная буквой 

П, численно определяется выражением: 

 

 
где: N – число недель за период изучения рассматри-

ваемых курсов; H ≤ 54. 

Нормирование среднестатистической загрузки 

студентов АК ИОС в условиях существенного воз-

растания интенсивности обучения становится эф-

фективным инструментом и основным методом 

предотвращения перегрузок в обучении. При этом 

сам процесс нормирования приобретает новое свой-

ство – он становится гибким, так как оперативно (во 

времени) учитывает и оценивает большое число ва-

риативно изменяющихся факторов. Суть гибкого 

нормирования состоит в учете следующих быстро 

изменяющихся или целенаправленно и совместно 

организуемых школой и вузом факторов: 

– в выявлении возможностей школы и вуза пре-

подавать в планируемом учебном году интегриро-

ванные (монодисциплинарные и трансдисциплинар-

ные) курсы; 

– в количественном учете глубины и интенсивно-

сти интеграции обязательных дисциплин учебных 

планов школы и вуза; 

– в установлении возможностей применения ин-

тенсивных (компьютерных и нетрадиционных) тех-

нологий обучения при преподавании конкретных 

дисциплин и в выявлении количественных оценок 

эффектов «сжатия» информации по каждой из таких 

дисциплин; 

– в оценке состояния и уровня «продвинутости» 

учебных курсов. 

Многоуровневые структуры высшего техниче-

ского образования обладают рядом неоспоримых 

преимуществ по сравнению с традиционными мно-

гоуровневыми системами высшего профессиональ-

ного образования. Главными из этих преимуществ 

являются следующие: 

– обеспечение гибкости организации и быстрой 

перестройки учебного процесса; 

– создание благоприятных условий для интегра-

ции научных знаний; 

– обеспечение более высокого уровня фундамен-

тальной естественнонаучной и общетехнической 

подготовки; 
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– ориентация на более высокий уровень обще-

культурной, гуманитарной и социально-экономи-

ческой подготовки своих выпускников; 

– обеспечение учащимся и студентам большей 

свободы выбора своего образовательного маршрута с 

учетом уровня и динамики развития способностей, 

наклонностей и интересов; 

– приспособленность к эффективному функцио-

нированию в обществе с рыночной экономикой и 

быстрое реагирование на конъюнктуру рынка труда; 

– возможность создания в своих структурах инте-

грированных систем непрерывного образования. 

Многолетний мониторинг выпускников АК ИОС 

показал эффективность охарактеризованной нами 

образовательной системы. Они пополнили ряды уче-

ных, талантливых изобретателей и специалистов, чья 

деятельность способствует могуществу страны. В 

национальных интересах – максимально развивать 

способности одаренных обучающихся и начинать 

этот процесс следует как можно раньше. 

Технические университеты с многоуровневыми 

структурами высшего технического образования мо-

гут стать интеллектуальным ядром интегрированных 

систем непрерывного образования, включая в орга-

низационно-методические структуры различные об-

разовательные учреждения довузовского и дополни-

тельного послевузовского обучения. Опыт образова-

тельных учреждений Самарской области по созда-

нию и функционированию интегрированных систем 

непрерывного образования самых разнообразных 

типов убедительно подтверждает их целесообраз-

ность и эффективность. 
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Abstract. The paper contains successful pedagogical experience of Samara State Technical University in the field 

of exceptional children’s advanced and accelerated training. On the basis of this experience possibilities of the ad-

vanced and accelerated training are analyzed. This kind of training is considered to be one of the most effective ways 

of gifted youth’s development. On the basis of the available theoretical and practical experience the authors note that 

technical universities with their multilevel structures of higher education can become very effective intellectual cen-

ters of the integrated systems of continuous education, including various educational institutions of pre-university 

and additional postgraduate training. The paper contains experience of an integrated educational system of continu-

ous and differentiated (on abilities) education «School – HEI» in homogeneous groups. It is shown that training of 

gifted students in groups with equal mental capacities favorably influences their self-assessment and they in such sit-

uation should study wholeheartedly forces, feeling continuous stimulation from schoolmates. Characteristics of ca-

pacity of the academic college as the associated educational institution of the new type functioning on the basis of 

organizational and methodical merging of the university and school and at the same time being structural division of 

both founders are given as an example. It is noted that the considered models of structures of the integrated educa-

tional systems possess various degree of intensity of training, in communication with what rationing of average load-

ing of students in the academic college acquires the special importance and relevance. Proceeding from the standard 

maximum permissible week educational loading of the young man caused by his psychophysiological opportunities, 

social conditions and cultural requirements the technique of her flexible rationing which efficiency is confirmed with 

long-term monitoring of the graduates of the academic college who have become subsequently successful scientists, 

inventors, experts is described. 

Keywords: gifted students; integrated educational system; academic college; flexible standardization methodolo-

gy; intensity of training. 
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Аннотация. В данной статье представлены теоретические подходы к разработке стратегий и проектов 

муниципальных органов управления образованием. Рассмотрение муниципальной системы образования как 

территориально-отраслевой комплекса, структурно изоморфного холдингу, позволило определить институ-

циональную роль муниципального органа управления образованием как аналог управляющей компании хол-

динга, а учреждения и организации, непосредственно оказывающие образовательные услуги, как производ-

ственные подразделения холдинга. Выявление специфики связей муниципального органа управления 

(управляющей подсистемы) и непосредственных производителей образовательных услуг (управляющей под-

системы) позволило выявить функции муниципального органа управления образованием, который ставит за-

дачи перед производителями образовательных услуг, входящими в территориально-отраслевой комплекс, и 

обеспечивает реализацию этих задач соответствующими ресурсами. Построена классификация ресурсов, ко-

торые являются объектами управления головной организации территориально-отраслевого комплекса: орга-

низационные ресурсы, финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, ресурс формирования общественного мне-

ния, информационный ресурс. На основе данной классификации сгруппированы механизмы управления по 

признаку однородности объектов управления: механизмы оптимизации структуры сети организаций-

производителей услуг, механизмы финансирования организаций-производителей услуг, механизмы работы с 

кадрами организаций-производителей услуг, механизмы взаимодействия организаций-производителей услуг 

с субъектами внешней среды, механизмы контроля функционирования и мониторинга в муниципальной си-

стеме образования. При этом задачи муниципальных стратегий, конкретные цели муниципальных проектов 

должны быть связаны с модернизацией данных механизмов. 
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Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» установил основы стратегического планирова-
ния в Российской Федерации. В большинстве муни-
ципальных районов и городских округов разрабаты-
ваются стратегии социально-экономического разви-
тия соответствующих муниципальных образований, 
различные проекты, которые страдают существен-
ными недостатками. Среди дефектов стратегий, под-
готовленных органами местного самоуправления, 
можно назвать отсутствие в стратегиях задач, кото-
рые для достижения целей развития должен решать 
собственно орган местного самоуправления (адми-
нистрация), а среди дефектов проектов – почти пол-
ное отсутствие таковых, имеющих целью изменение 
механизмов, которые орган местного самоуправле-
ния должен использовать для реализации стратегий. 
Все это в полной мере относится к муниципальным 
системам образования. 

Анализ публикаций позволяет утверждать, что в 
подавляющем большинстве работ либо констатиру-
ется важность разработки муниципальных стратегий 
и проектов, ставятся в наиболее общем виде задачи 
стратегического планирования социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований без 
проработки содержания стратегических документов, 
либо калькируются фрагменты подходов к построе-
нию бизнес-стратегий и бизнес-проектов, которые, 
по понятным причинам, не могут быть напрямую пе-
ренесены в сферу муниципального управления. Та-
ким образом, анализ содержательных аспектов осу-
ществления стратегического планирования и разра-
ботки проектов в деятельности муниципальных ор-
ганов управления образованием представляется ак-
туальным как в теоретическом, так и в практическом 
плане. 

Анализ главы 3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ) показывает, что полномочия органа местно-
го самоуправления предусматривают организацию 
предоставления гражданам ряда образовательных 
услуг. Заметим, что данные услуги получают жители 
муниципального образования, производителями ус-
луг оказываются сегодня муниципальные учрежде-
ния, организации, предприятия, а также частные 
юридические и физические лица (в зависимости от 
способа организации предоставления услуг) отрасли 
образования, поэтому производителей таких услуг 
можно рассматривать в контексте концепций терри-
ториально-отраслевых комплексов: как в качестве 
средообразующих групп предприятий, объединен-
ных и территориально, и по отраслевому принципу, 
так и по принципу социальной инфраструктуры тер-
ритории. 

Отметим, что современные авторы рассматривают 
преимущественно территориально-отраслевые ком-
плексы промышленного характера. Так, О.М. Тро-
фимова отмечает, что «содержательно территори-
ально-отраслевая система (комплекс) представляет 
собой совокупность функционально взаимосвязан-
ных отраслевых и территориальных экономических 

подсистем. Главным критерием данной системы яв-
ляется комплексность, предполагающая взаимосвязь, 
взаимозависимость и взаимообусловленность всех 
структурных элементов хозяйства региона. При этом 
данная система подчиняется требованиям иерархич-
ности, что на практике отражается в формировании 
отдельных элементов отраслевого комплекса не 
только на уровне региона, но и на уровне районов 
областного значения, территорий, муниципалитетов, 
промышленных узлов, промышленных центров и 
промышленных пунктов» [цит. по 1]. 

Н.Н. Пересторониной в рамках исследования ме-
ханизмов управления легкой промышленностью 
предложена организационная структура взаимодей-
ствия предприятий, входящих в состав территори-
ально-отраслевого комплекса подотраслей легкой 
промышленности, раскрыта сущность регионального 
управления территориально-отраслевыми образова-
ниями и проанализированы проблемы функциониро-
вания территориально-производственных комплек-
сов [2]. А.В. Ивануса исследовал закономерности 
управления территориально-отраслевым лесопро-
мышленным комплексом [3]. 

Территориально-отраслевые комплексы примени-
тельно к услугам изучают специалисты в области 
управления городским хозяйством: «городское хо-
зяйство представляет собой территориально-отрасле-
вой комплекс, обеспечивающий потребности населе-
ния или территории в услугах, работах и продукции, 
имеющих общественную значимость, а также созда-
ющий необходимые условия для развития сферы об-
служивания в городе» [4, с. 4]. 

Н.Н. Минаев предпринял попытку изучения стру-
ктуры городского хозяйства в разрезе территориаль-
но-отраслевых комплексов, сконцентрировав свои 
усилия на жилищно-коммунальном хозяйстве как 
одном из таких комплексов. Анализ структуры го-
родского хозяйства автором, в частности, показал, 
что в числе ее элементов имеется социальная инфра-
структура, которая состоит из отраслей физической 
культуры и спорта, культуры, образования, здраво-
охранения [5, с. 3]. Подобной точки зрения придер-
живается И.В. Омельченко, который считает, что 
инженерная инфраструктура коммунального хозяй-
ства города представляет собой сложный территори-
ально-отраслевой комплекс, включающий совокуп-
ность технических объектов и выполняющий жиз-
ненно важные функции по обеспечению потребите-
лей энергетическими и водными ресурсами, сред-
ствами связи, информацией, маршрутной сетью, 
транспортными перевозками и другими услугами [1]. 

Д.В. Гирийчук в рамках разработки механизмов 
управления туристической отраслью уточнил поня-
тие территориально-отраслевого комплекса турист-
ско-рекреационных услуг и разработал теоретиче-
ские и методические основы управления территори-
альным туристско-рекреационным комплексом по-
средством его структурной, территориальной и уп-
равленческой реорганизации [6]. 

К.А. Омарова в рамках исследования государст-
венного регулирования развития социальной инфра-
структуры региона уточнила содержание понятия 
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«социальная инфраструктура региона», которая рас-
сматривается как территориально-отраслевой ком-
плекс, обеспечивающий социально-пространствен-
ные условия воспроизводства рабочей силы и соци-
альной защиты населения через оказание взаимосвя-
занных, но не взаимозаменяемых услуг населению в 
форме социально-значимой деятельности [7]. 

Представляется обоснованным придерживаться 
того понимания территориально-отраслевого ком-
плекса, которое прямо содержит его существенные 
признаки и дает возможность определить структуру 
комплекса [8]. 

Таким образом, в рамках территориально-отрас-
левого подхода орган местного самоуправления 
можно рассматривать как элемент территориально-
отраслевого комплекса определенных (прежде всего 
– социальных) услуг и благ, обеспечивающий управ-
ление (в широком смысле подразумевающим и регу-
лирование) оказанием этих услуг и предоставлением 
благ. 

Проиллюстрируем данную логику на примере от-
расли образования. Федеральный закон «Об образо-
вании» (ст. 10) определяет систему образования как 
совокупность взаимодействующих: 

– преемственных образовательных программ раз-
личных уровня и направленности, федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требований; 

– сети реализующих их образовательных учре-
ждений и научных организаций; 

– органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и подведомственных им учреждений и 
организаций; 

– объединений юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в области образования. 

Отталкиваясь от определения территориально-
отраслевого комплекса получим, что территориаль-
но-отраслевой комплекс образовательных услуг со-
стоит из государственных (муниципальных) органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и 
подведомственных им учреждений и организаций, 
расположенных на территории региона (муниципа-
литета). 

На практике непосредственное оказание образо-
вательных услуг происходит, прежде всего, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями (дет-
скими садами, школами и проч.), находящимися в ве-
дении соответствующих муниципальных органов уп-
равления (муниципальных отделов образования и пр.). 

Муниципальный орган управления образованием 
может содействовать удовлетворению образователь-
ных потребностей граждан и достижению опреде-
ленных социальных эффектов не только через под-
ведомственные учреждения, но и путем координации 
деятельности с иными – не подчиняющимися муни-
ципалитету напрямую – существующими производи-
телями образовательных услуг (например, федераль-
ными, региональными, частными), путем стимули-
рования создания новых производителей таких 
услуг, в частности работающих на средства благо-
творителей (например, частных школ). Такие дей-
ствия позволят увеличить объем производства обра-
зовательных услуг, необходимых для удовлетворе-
ния потребностей граждан, и создавать необходимые 
социальные эффекты без увеличения объема финан-
сирования отрасли из муниципального бюджета. 

В связи с этим представляется целесообразным 
определение институциональной роли муниципаль-
ного органа управления образованием в рассматри-
ваемом территориально-отраслевом комплексе в 
рамках общей теории построения организационных 
систем. Важным обстоятельством, требующим учета 
при определении места муниципального органа уп-
равления образованием, является тот факт, что тер-
риториально-отраслевой комплекс не является моно-
организацией. На наш взгляд, орган управления тер-
риториально-отраслевым комплексом образователь-
ных услуг вместе с сетью производителей таких 
услуг фактически представляет собой институцио-
нальную единицу типа холдинга. 

Под холдингом (от англ. holding – владеющий) 
традиционно понимается акционерная компания, ис-
пользующая свой капитал для приобретения кон-
трольных пакетов акций других компаний с целью 
установления господства и контроля над ними [9, 
с. 1728]. В.А. Лаптев [10, с. 55], Е.Н. Кравченко [11], 
С.Н. Кушаков [12, с. 7–10], И.С. Шиткина [13, с. 13] 
определяют холдинг как совокупность взаимосвя-
занных участников (хозяйствующих субъектов), 
осуществляющих совместную деятельность, четко 
разводя понятия «холдинг» и «холдинговая компа-
ния»: «под холдингом будем понимать структуриро-
ванную организацию юридических лиц, одно из ко-
торых (холдинговая компания) имеет возможность 
оказывать влияние на решения остальных участни-
ков холдинга (дочерних компаний)» [11]. 

Иностранные авторы, в частности Т. Келлер, 
определяя понятие холдинга (холдинговой компа-
нии) указывает еще на два аспекта функционирова-
ния данного вида крупных интегрированных струк-
тур. Первый аспект раскрывает позицию портфель-
ного инвестора в конгломерат предприятий, второй – 
управленческую позицию инвестора: «под холдин-
гом или холдинговой компанией следует понимать 
предприятие, главной областью деятельности кото-
рого является рассчитанное на длительный срок до-
левое участие в одном (или нескольких) самостоя-
тельных в производственном отношении других 
предприятиях, … если позволяет объем вложенного 
капитала (денежного капитала или ценных бумаг), 
холдинг может выполнять наряду с управленческими 
функциями и функциями финансирования также 
функции управления (менеджмента) основным об-
ществом концерна и зависимыми предприятиями» 
[14, с. 17]. При этом определение холдинга позволяет 
выделить два его основных признака: 

1) контроль и управление холдинговой компани-
ей за дочерними и зависимыми компаниями; 

2) наличие хозяйственной самостоятельности, не 
связанной с деятельностью холдинга, у участников 
холдинга [15, с. 50, 55]. 

Первый признак указывает на управленческий 
характер деятельности холдинговой компании, она 
является в холдинге субъектом управления, второй – 
что все участники холдинга обладают статусом юри-
дического лица, третий – указывает на средства, поз-
воляющие достичь цели создания холдинга. 

Важным в связи с вышеизложенным представля-
ется анализ моделей взаимодействия головной ком-
пании и входящих в состав холдинга предприятий. 
Различные модели взаимодействия формируются на 
основе разграничения управленческих полномочий, 
функций, задач между головной компанией и дочер-
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ними хозяйственными обществами. При этом данное 
разграничение может базироваться, например, на 
следующих принципах: 

– все функции, относящиеся к хозяйственной де-
ятельности, возлагаются на дочерние общества хол-
динга; 

– все функции по доходам холдинга должны вы-
полняться холдингом; 

– каждое хозяйственное общество холдинга ис-
полняет свои специфические функции [16, с. 96]. 

Исходя из экономической структуры холдинга, 
основным направлением в управлении им являются 
разработка и осуществление стратегии холдинга. 
Отмечая, что степень самостоятельности предприя-
тий может быть закреплена в договоре между голов-
ной компанией и предприятием и существенно раз-
личаться в зависимости от отрасли, обычаев делово-
го оборота, социально-экономической ситуации и 
других факторов, К.Я. Портной выделяет так назы-
ваемые «неделегируемые» подчиненным предприя-
тиям функции: «проведение необходимых мероприя-
тий по получению, обработке и передаче информа-
ции, организация периодических отчетов, запрос и 
подготовка плановых показателей для хозяйствен-
ных обществ; контроль за ходом оперативной хозяй-
ственной деятельности и проведение контроля за 
общими результатами; участие, а также задачи про-
верки и контроля при составлении годовых балан-
сов» [16, с. 95]. В частности, важнейшим инструмен-
том управления является кадровая стратегия: назна-
чение и освобождение от должностей руководителей 
(и членов коллективных органов управления) дочер-
них предприятий. Однако холдинговая компания не 
ограничивает автономию дочерних обществ в приня-
тии решений в их повседневной хозяйственной дея-
тельности» [16, с. 95]. 

На наш взгляд, муниципальный орган управления 
образованием как организатор деятельности своеоб-
разного территориально-отраслевого комплекса про-
изводства услуг для населения может рассматривать-
ся как макроорганизация, структурно изоморфная 
холдингу (по крайней мере, в управленческом аспек-
те) исходя из следующих соображений. 

1) Сетевая структура территориально-отраслевого 
комплекса. 

Рассматривая структуру сети производителей об-
разовательных услуг, нетрудно заметить признаки 
как горизонтальной, так и вертикальной интеграции 
(например, элементы сети образовательных учре-
ждений выстроены по принципу полного цикла ока-
зания услуг как учреждения разного уровня образо-
вания). 

2) Орган управления территориально-отраслевым 
комплексом (в данном случае муниципальный орган 
управления образованием), как и головная компания 
холдинга, институционально отделен от производ-
ственных подразделений, не располагает собствен-
ной производственной базой, не занимается соб-
ственно производственной деятельностью. 

Муниципальный орган управления образованием 
выполняет функции, сходные с функциями головной 
компании холдинга, закрепленные, как правило, в 
законодательных актах, уставах подведомственных 
учреждений и договорах между органами управле-
ния и производителями услуг: 

– структурные функции (принятие решений о со-
здании, ликвидации, реорганизации учреждений-

производителей образовательных услуг), что обеспе-
чивает адаптацию структуры территориальной сети 
производителей услуг к изменяющимся условиям 
(демографическим, социокультурным и проч.); 

– функция целевого распределения финансовых 
ресурсов (бюджетное финансирование производите-
лей образовательных услуг, в некоторых случаях 
утверждение их годовых финансовых планов (смет, 
бюджетов)); 

– функции кадрового менеджмента (аттестация и 
назначение руководителей подведомственных учре-
ждений-производителей образовательных услуг); 

– экспертно-аналитические функции (запрос, об-
работка и передача информации, система периодиче-
ских отчетов о деятельности производителей образо-
вательных услуг, разработка и утверждение показа-
телей эффективности и результативности их дея-
тельности); 

– функции контроля за производственной и фи-
нансово-хозяйственной деятельностью производите-
лей образовательных услуг (включая лицензирова-
ние отдельных видов деятельности, оценку качества 
оказываемых услуг), в том числе плановые и внепла-
новые инспекции, рассмотрение обращений потре-
бителей, содержащих жалобы на качество услуг и 
представлений компетентных органов). 

При этом орган управления комплексом может 
выстраивать взаимодействие с иными (не входящими 
в комплекс) производителями однородных услуг по-
добно тому, как головная компания холдинга может 
заказывать производство однородных продуктов или 
вступать в соглашения с такими производителями. 
Понятно, что при этом объем перечисленных выше 
функций относительно таких независимых от органа 
управления производителей уменьшается. 

Таким образом, проведенный анализ показывает 
целесообразность рассмотрения муниципального ор-
гана управления образованием (в части производства 
услуг за счет средств бюджета муниципалитета) как 
структурно изоморфного территориально-распреде-
ленным производственным структурам холдингового 
типа по отношению к учреждениям и организациям-
производителям услуг, т.е. системам, в которых 
управляющие компании институционально отделены 
от непосредственных производителей товаров (услуг). 

Иными словами, муниципальный орган управле-
ния образованием не управляет процессом производ-
ства услуг, этим занимаются руководители соответ-
ствующих учреждений и организаций, как подве-
домственных, так и не подведомственных муници-
пальному органу управления образованием. Точно 
так же, как руководители Газпрома или Лукойла не 
управляют процессом добычи, транспортировки, пе-
реработки газа или нефти: этим занимаются руково-
дители производственных компаний, входящих в 
холдинг или работающих с холдингом в режиме 
производственного аутсорсинга. Муниципальный ор-
ган управления образованием ставит задачи перед 
производителями услуг, входящими в территориаль-
но-отраслевой комплекс, и обеспечивает реализацию 
этих задач соответствующими ресурсами. 

Выявление данной специфики деятельности му-
ниципального органа управления образованием как 
головной компании своеобразного территориально-
отраслевого комплекса производства услуг позволяет 
осуществить конкретизацию направлений модерни-
зации деятельности органов местного самоуправле-
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ния и – одновременно – определить содержательные 
ориентиры постановки стратегических задач для до-
стижения целей социально-экономического развития 
муниципальных систем образования и тематические 
поля различных муниципальных проектов, призван-
ных обеспечить реализацию подобных стратегий. 
Данные направления должны отражать модерниза-
цию специфических механизмов управления терри-
ториально-отраслевым комплексом, то есть меха-
низмы субъекта управления сложной в организаци-
онном отношении структурой, состоящей из множе-
ства автономных производственных подразделений, 
а не механизмы управления производственным про-
цессом в организациях – производителях образова-
тельных услуг. 

Для решения данной задачи представляется необ-

ходимым раскрытие содержания понятия «механизм 

управления». Под механизмом вообще в научной ли-

тературе принято понимать следующее: «система, 

устройство, определяющее порядок какого-либо ви-

да деятельности» [17, с. 283]. Более узким понятием 

является «механизм управления», который, напри-

мер, по мнению Д.А. Новикова, можно определить 

как совокупность процедур принятия управленче-

ских решений, этот же автор отмечает, что «с этой 

точки зрения механизм управления можно рассмат-

ривать как синоним метода управления, так как и тот 

и другой определяют, как осуществляется управле-

ние» [18, с. 67–68]. 
В научной литературе приведены различные под-

ходы к классификации механизмов управления. Нас, 
в частности, интересуют механизмы управления 
сложными в организационном отношении система-
ми, в связи с чем актуальными для данного проекта 
являются механизмы субъекта управления структу-
рой, состоящей из множества автономных производ-
ственных подразделений. 

Так, специалистами в области управления слож-
ными многоэлементными системами выделяются: 
механизмы стимулирования персонала [19–21], ме-
ханизмы распределения ресурсов (в смысле факто-
ров производства) [22; 23], механизмы экспертизы 
[24; 25], механизмы внутрифирменных цен [26; 27], 
конкурсные механизмы [23], механизмы обмена ре-
сурсами, механизмы «затраты–эффект» [23], меха-
низмы смешанного финансирования проектов [1; 28], 
механизмы агрегирования информации [29–31], ме-
ханизмы самоокупаемости [1; 32], механизмы назна-
чения исполнителей [1; 33, 34], механизмы синтеза 
организационной структуры [31; 35–38], механизмы 
комплексного оценивания [1; 23], механизмы опере-
жающего самоконтроля [1; 39], противозатратные 
механизмы, механизмы страхования [1; 40], меха-
низмы взаимодействия с поставщиками, потребите-
лями, государством [28]. 

Представляется необходимым классифицировать 

механизмы муниципального органа управления об-

разованием в соответствии с объектами управления – 

ресурсами, находящимися в его распоряжении. От-

метим, что в научной литературе присутствует зна-

чительное количество развернутых классификаций 

ресурсов управленческой деятельности. При этом, 

как правило, выделяются: материально-технические 

ресурсы (основные и оборотные средства предприя-

тий), финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, ин-

формационные ресурсы, организационные ресурсы, 

ресурс формирования общественного мнения, инно-

вационный ресурс, административный ресурс и проч. 
В контексте решения задачи классификации ме-

ханизмов управления, используемых муниципаль-
ным органом управления образованием, представля-
ют интерес те ресурсы, которые являются объектами 
управления головной организации территориально-
отраслевого комплекса (последовательность ресур-
сов произвольная): 

– организационные ресурсы; 
– финансовые ресурсы; 
– кадровые ресурсы; 
– ресурс формирования общественного мнения; 
– информационный ресурс. 
Данная классификация позволяет сгруппировать 

механизмы управления по признаку однородности 
объектов управления (ресурсов), например, следую-
щим образом (табл. 1): 

Таблица 1 – Классификация механизмов управ-
ления муниципального органа управления по призна-
ку однородности объектов управления образованием 

Механизмы оптимиза-

ции структуры сети 

организаций-

производителей услуг  

Механизмы распределения 

ресурсов. 

Механизмы обмена ресур-

сами. 

Механизмы назначения 

исполнителей. 

Механизмы синтеза орга-

низационной структуры. 

Механизмы финанси-

рования организаций-

производителей услуг  

Механизмы внутрифир-

менных цен (в видоизме-

ненном для ОМС виде). 

Конкурсные механизмы. 

Механизмы «затраты–

эффект». 

Механизмы смешанного 

финансирования проектов. 

Механизмы самоокупае-

мости. 

Противозатратные меха-

низмы. 

Механизмы работы с 

кадрами организаций-

производителей услуг  

Механизмы стимулирова-

ния персонала. 

Механизмы взаимо-

действия организаций-

производителей с 

субъектами внешней 

среды 

Механизмы взаимодей-

ствия с поставщиками, по-

требителями, государ-

ством. 

Механизмы контроля 

функционирования и 

мониторинга в муни-

ципальной системе 

образования 

Механизмы экспертизы. 

Механизмы комплексного 

оценивания. 

Механизмы опережающе-

го самоконтроля. 

 

Данная классификация групп специфических ме-
ханизмов управления позволяет раскрыть направле-
ния модернизации деятельности муниципального ор-
гана управления образованием. 

В частности, оптимизация структуры сети должна 
обеспечивать структурные изменения в сетях произ-
водителей образовательных услуг, которые должны 
служить ресурсом для достижения новых целей. При 
этом должны обеспечиваться доступность и качество 
услуг. 
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Модернизация механизмов финансирования дол-
жна ориентировать организации на производство ка-
чественных (в частности, соответствующих запросам 
граждан) образовательных услуг при эффективном 
использовании ресурсов. 

Модернизация механизмов взаимодействия про-
изводителей услуг с субъектами внешней среды 
предполагает формирование партнерских отношений 
производителей образовательных услуг и муници-
пального органа управления образованием с различ-
ными местными сообществами (включая обществен-
ные организации), группами населения через после-
довательную передачу этим сообществам права при-
нятия решений. Эта передача должна обеспечивать 
повышение качества образовательных услуг путем 
создания механизмов трансформации запросов субъ-
ектов внешней среды в заказ. 

Модернизация механизмов контроля функциони-
рования и мониторинга в территориальном комплек-
се предполагает изменение механизмов контроля и 
мониторинга качества образовательных услуг, в 
частности ориентацию контрольно-измерительных 
процедур на сбор информации, отражающей степень 
достижения целей и задач модернизации сферы ока-
зания образовательных услуг. 

Модернизация механизмов работы с кадрами 
производителей образовательных услуг должна ис-
ходить из того, что любые механизмы работы с пер-
соналом должны обеспечивать: подбор кадров, спо-
собных обеспечить реализацию целей организации, 
соответствие квалификации имеющихся кадров це-
лям организации и утилизацию кадров, не способных 
обеспечить реализацию целей организации. 

Таким образом, муниципальный орган управле-
ния образованием сам не производит услуги для 
населения, его деятельность связана с организацией 
и стимулированием производства определенных об-
разовательных услуг в определенных частях муни-
ципалитета рациональными способами (доступность, 
качество и эффективность), а функции муниципаль-
ного органа управления образованием состоят в по-
становке содержательных целей (стратегических це-
лей развития муниципальной системы образования, 
общие цели муниципальных проектов) перед подве-
домственной системой и иными потенциальными 
производителями образовательных услуг и модерни-
зации ресурсов (в широком смысле этого термина), 
обеспечивающей реализацию целей. При этом стра-
тегические задачи, конкретные цели муниципальных 
проектов должны быть связаны с названной модер-
низацией ресурсов. Иными словами, важно, чтобы 
достижение содержательных целей, связанных с но-
выми требованиями и новыми запросами граждан, 
обеспечивалось модернизацией ресурсов, к приори-
тетным направлениям которой относятся: 

– модернизация организационно-финансовых ме-
ханизмов при производстве образовательных услуг: 
целевое финансирование качественных (т.е. адекват-
ных запросам конечных потребителей и приоритетам 
муниципалитета) образовательных услуг и реализа-
ции абсолютно необходимых с точки зрения самой 
возможности оказания услуг функций, а не деятель-
ности учреждений как таковой (включая реализацию 
их внутренних функций), создание конкурентной 
среды (там, где это возможно) среди подведомствен-
ных учреждений и иных производителей услуг, при-
влечение ресурсов, в том числе посредством коорди-
нации и стимулирования деятельности иных, непод-

ведомственных муниципальному органу управления 
образованием производителей образовательных ус-
луг; 

– модернизация механизмов взаимодействия от-
расли образования и отдельных ее элементов с 
внешней средой (передача полномочий принятия 
важных решений субъектам внешней среды для по-
вышения качества услуг и привлечения в отрасли 
дополнительных ресурсов, согласование и стимули-
рование деятельности иных производителей образо-
вательных услуг без использования средств муници-
пального бюджета); 

– модернизация структуры сети производителей 
образовательных услуг: изменение – в случае необ-
ходимости – структурных элементов сети произво-
дителей, номенклатуры производимых ими образо-
вательных услуг, фокусирования учреждений на 
производство определенных услуг, привлечение 
иных (кроме подведомственных учреждений) произ-
водителей услуг за счет средств муниципального 
бюджета, согласование и стимулирование деятель-
ности иных производителей услуг без использования 
средств бюджета муниципалитета; 

– модернизация информационных (контрольных) 
механизмов в отрасли образования (минимизация и 
целевая ориентация информационных потоков, зада-
ние – в необходимых случаях – индикаторов каче-
ства образовательных услуг и деятельности произво-
дителей услуг); 

– модернизация механизмов работы с кадрами в 
отрасли образования (приведение кадрового ресурса 
в соответствие с ее новыми задачами через измене-
ние взаимодействия с учреждениями, готовящими 
кадры для отрасли, систем оплаты труда, повышения 
квалификации, аттестации кадров). 

Данные направления модернизации должны рас-
сматриваться как взаимодополняющие ресурсы: ре-
шение задач по одному из приоритетов облегчит ре-
шение задач по другому (или другим) приоритетам, 
либо будет стимулировать реализацию других прио-
ритетов. Поэтому органу местного самоуправления 
целесообразно ставить взаимосвязанные стратегиче-
ские задачи и осуществлять взаимосвязанные проек-
ты, позволяющие модернизировать названные меха-
низмы, без чего невозможна эффективная реализация 
содержательных целей стратегии развития муници-
пальной системы образования. 
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Abstract. Theoretical approaches to municipal education bodies’ strategies and projects development are present-

ed in this paper. The conceptualization of municipal system of education as territorial-sectoral complex which is 

structurally isomorphic to holding helps to understand institutional character of a municipal education body as simi-

lar to the character of management company while the position of schools and other organizations which provide ed-

ucation services as similar to the position of holding production units. Having studied the peculiarities of relationship 



13.00.00 – педагогические науки 
Фишман Л.И., Иванов М.Ю. 

Содержательные аспекты разработки стратегий и проектов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19)  265 
 

of a municipal education body and schools we suggest the functions of municipal education body, which assigns 

tasks to schools and provides schools with different resources. We also suggest the classification of resources, which 

are the management objects of municipal education body: organizational resources, financial resources, human re-

sources, public relations recourses and information resources. On this base we group the management mechanisms of 

municipal education body: the mechanisms of school and other organizations structure optimization, the mechanisms 

of schools and other organizations financing, the mechanisms of schools and other organizations human resources 

development, the mechanisms of schools and other organizations interaction with the subjects of the environment, 

the mechanisms of control and monitoring of a municipal system of education. That is why the objectives of munici-

pal strategies and specific targets of municipal projects need to be connected with the modernization of these mecha-

nisms. 

Keywords: municipal strategies and projects; territorially distributed production structures; territorial-sectoral 

complex of education services; municipal education body functions; management resources; management mecha-

nisms in a territorial-sectoral complex of education services. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой готовности студентов технического 
вуза к формированию основ экологической культуры. Подчеркнуто, что проблемы современного общества 
обусловлены длительным доминированием антропоцентрического отношения к природе. Увеличение антро-
погенной нагрузки часто основано на искусственном подогреве потребительского спроса. Показано, что 
формирование эколого-ориентированных ценностей невозможно только через образовательный процесс. 
Приведены данные социологического опроса 183 студентов Самарского государственного университета пу-
тей сообщения (СамГУПС) (133 юноши и 50 девушек) в возрасте от 17 до 22 лет, еще не изучавших эколо-
гию. Влияние студентов на окружающую среду оценено по методике «экологического следа», предложенной 
Уильямом Ризом в 1992 году: по уровню потребления и образу жизни лишь 16% девушек и 20% юношей 
вписываются в одну «условную планету». Отмечено, что ключевым моментом в формировании экологиче-
ской культуры является выбор источников информации. Выявлены следующие закономерности обращения 
молодежной аудитории с информацией: студенты предпочитают в качестве источников информации телеви-
дение и интернет-СМИ, но доверяют больше учебникам (84% девушек и 70% юношей); в современных СМИ 
экологическая информация представлена в минимальных объемах, что показывает потенциал развития дан-
ного механизма формирования экологической культуры. Девушек интересуют экологическая безопасность 
продуктов питания, жилья; решение вопросов экологии на уровне учебного заведения; экологические про-
блемы и их решения в регионе проживания. Юноши определили приоритетными следующие темы: деятель-
ность общественных экологических организаций и движений; научные достижения в области экологии; гло-
бальные экологические проблемы. Только 50% опрошенных девушек и 37% юношей считают себя экологи-
чески образованными. 

Ключевые слова: экологический след; экологическая информация; экологическая культура; социологиче-

ский опрос; средства массовой информации; формирование экологического сознания; природоохранная дея-

тельность; экологические проблемы; уровень потребления. 

Актуальность исследования 
Готовность к восприятию экологической инфор-

мации, изучению экологии как учебной дисциплины 
и выполнению активных природоохранных действий 
могут во многом определить успех образовательной 
и просветительной деятельности, направленной на 
формирование эколого-ориентированных ценностей. 
Корректировки учебных планов и рабочих программ, 
основанных на стремительно меняющихся ФГОСах, 
порой не успевают учитывать особенности взаимо-
связей предшествующих и последующих дисциплин, 
психолого-педагогические аспекты усвоения одних и 
тех же тем различным контингентом обучающихся 
(на сегодняшний день изучение экологии в нашем 
вузе может быть на 1, 2, 3, а иногда и на 4 курсе в за-

висимости от специальностей и направлений подго-
товки). 

На законодательном уровне определено: «В целях 

формирования экологической культуры и професси-

ональной подготовки специалистов в области охраны 

окружающей среды устанавливается система всеоб-

щего и комплексного экологического образования, 

включающая в себя общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование 

специалистов, а также распространение экологиче-

ских знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения куль-

туры, природоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма» [1]. Однако далеко не в каждом 
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учреждении общего образования эта деятельность 

реализуется в полном объеме. Поэтому оценка го-

товности студентов к усвоению экологической ин-

формации в техническом вузе весьма актуальна и 

представляет интерес как для преподавательского 

корпуса, так и для самих обучающихся. 

Анализ публикаций по изучаемой проблеме 

Объявление 2017 года Годом экологии в России 

должно привлечь внимание общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, со-

хранения биологического разнообразия и обеспече-

ния экологической безопасности [2]. Современное 

общество, несмотря на провозглашаемые с трибун 

международных экологических форумов ориентиры 

на экоцентрическое развитие, по-прежнему находит-

ся во власти идей потребительского отношения к 

природе. Сегодня искусственно сформированная 

необходимость иметь привычные атрибуты благопо-

лучной жизни (автомобиль, компьютер, смартфон, 

планшет и т.п.) провоцирует «раскручивание махо-

вика» чрезмерного производства большого количе-

ства низкокачественных товаров. Так называемая 

«одноразовая электроника», едва прослужив гаран-

тийный срок, часто становится непригодна даже на 

запчасти для ремонта и оказывается на свалках. При 

этом на её изготовление затрачиваются значитель-

ные количества природных и энергоресурсов. 

Академик С.С. Шварц, отмечая существенные 

изменения в биосфере, писал, что силы человека со-

измеримы с силами природы и неразумные его дей-

ствия пагубно отражаются на природных комплек-

сах: мелеют реки, беднеют леса, вымирают целые 

виды животных и растений. Мир, «дом» животных и 

растений изменяется… [3]. Именно по этой причине 

сегодня не теряют актуальности взгляды Н.Ф. Рей-

мерса, описывающего экологическую культуру как 

«этап и составную часть развития общемировой 

культуры, которая характеризуется острым глубоким 

и всеобщим сознанием себя как части природной сре-

ды и как субъекта, ответственного перед собой, перед 

живущими и последующими поколениями» [4]. 

Экологические проблемы современного общества 

во многом обусловлены достаточно продолжитель-

ным периодом развития антропоцентрического от-

ношения человека к природе. Опираясь на суще-

ственные успехи в познании биологических процес-

сов и технологический прогресс, человечество в 

XIX–XX веках активно продвигало тезис покорения 

природы. Трансформация биосферы под воздействи-

ем антропогенного фактора оказалась чрезвычайно 

высока, в то время как в погоне за атрибутами благо-

получной жизни человечество часто забывает о по-

следствиях своего потребительского отношения к 

природе [5]. Рыночные преобразования экономиче-

ских отношений, проводимые в Российской Федера-

ции, диктуют объективную необходимость примене-

ния действенных методов защиты окружающей сре-

ды от негативного воздействия хозяйственной дея-

тельности, которая в нынешних условиях имеет тен-

денцию к обострению при одновременном ослабле-

нии государственного экологического контроля как 

административного рычага [6]. Процесс урегулиро-

вания экологических проблем определяет необходи-

мость повышения уровня экологической культуры 

населения [7]. Востребованность современным об-

ществом экологической культуры определяется уг-

розой глобального экологического кризиса [8]. Не-

обходим культурно-нравственный переход от прак-

тики «консумизма» к природосберегающему хозяй-

ствованию и настоятельно требуется смена парадиг-

мы покорения, истощения природы, агрессивно-

потребительского подхода на гармонизацию отно-

шений с ней [9]. Понимание природы экологических 

процессов в настоящее время невозможно без си-

стемного подхода [10]. В то же время решение про-

блем охраны окружающей среды во многом зависит 

от информированности людей и «экологизации» об-

щественного сознания [11]. В формировании эколо-

гических представлений студентов значительную 

роль играют средства массовой информации [12]. 

Существует большое разнообразие форм и мето-

дов экопросвещения. Это – экскурсии, игры, мастер-

классы, квесты, кейсы, интерактивные экспозиции, 

акции, публикации в средствах массовой информа-

ции и социальных сетях, социальная экологическая 

реклама и многое другое [13]. Среди важнейших 

компонентов экологической культуры выделяют эко-

логические знания, экологические убеждения, эколо-

гически оправданное поведение, экологическое ми-

ровоззрение, экологическое сознание, экологическое 

мышление,умения и навыки экологически обосно-

ванной деятельности. Основными критериями сфор-

мированности экологических знаний являются: пол-

нота, действенность, системность [14]. В работе [15] 

предложена модель формирования экологической 

культуры студентов, состоящая из содержательно-

целевого, операционно-деятельностного и оценочно-

результативного блоков. Положительное значение 

при формировании эколого-ориентированных ценно-

стей имеет участие в реализации молодежных соци-

альных проектов экологической направленности [16; 

17]. Активная природоохранная деятельность, реали-

зуемая через волонтерство, способна повышать уро-

вень экологической культуры [18; 19]. 

Формирование эколого-ориентированных ценно-

стей происходит и при изучении дисциплин эколо-

гического профиля. Осуществление практико-ориен-

тированного подхода в образовательном процессе в 

вузах способствует подготовке высококвалифициро-

ванных работников для общества и рынка труда. При 

этом возникает необходимость внедрения новых 

форм, методов и технологий обучения [20]. Самосто-

ятельное приобретение знаний и развитие умения 

ориентироваться в потоке научной информации при 

решении определенных задач могут быть успешно 

реализованы через научно-исследовательскую дея-

тельность обучающихся [21]. Представляя на ввод-

ном занятии новую учебную дисциплину – эколо-

гию, преподаватель должен показать ее многочис-

ленные связи с другими науками, значение в разви-

тии современной цивилизации и обозначить пер-

спективные направления научного поиска. Формиро-

вание специалиста с высокой экологической культу-

рой – одна из целей преподавания экологии студен-

там технического вуза [22; 23]. 

Цель и объект исследования 

Данная работа была проведена с целью выявле-

ния уровня экологической образованности студентов 

СамГУПС и их готовности к уменьшению негатив-

ного влияния на состояние окружающей среды. 
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Задачи исследования: 

– выявить информационные предпочтения и уро-

вень сформированности экологической культуры 

студентов; 

– оценить влияние студентов на окружающую 

среду, используя методику «экологического следа». 

Предмет исследования – отношение молодежной 

аудитории к СМИ, экологической информации и 

«экологическому следу», объект исследования – сту-

денты СамГУПС в возрасте от 17 до 22 лет. Исполь-

зуя методику «экологического следа», предложен-

ную Уильямом Ризом в 1992 году (с коррективами, 

внесенными санкт-петербургской организацией Ла-

ТИМ) и разработанную нами анкету, был проведен 

опрос 183 студентов (133 юношей и 50 девушек), 

еще не изучавших экологию в вузе. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате анализа основных аспектов жизне-

деятельности студентов и их влияния на окружаю-

щую среду отмечены следующие моменты: 

Использование энергии. 

– 52% респондентов, выходя из комнаты, всегда 

гасят в ней свет; 

– 37% выключают свои бытовые приборы, не 

оставляя их в дежурном режиме. 

Питание. 

– 73% респондентов предпочитают продукты 

местного производства, из которых сами готовят 

обед; 

– вегетарианскую пищу употребляют только де-

вушки, таковых всего 2%. 

Использование бумаги. 

– 32% респондентов берут книги в библиотеке 

либо одалживают их у знакомых; 

– 15% прочитав газету, выбрасывают ее. 

Бытовые отходы. 

– 27% респондентов стараются покупать в основ-

ном не фасованные, а развесные товары, а получен-

ную в магазине упаковку используют в хозяйстве; 

– 15% выбрасывают в отдельный контейнер пла-

стиковую упаковку; 

– 5% выбрасывая мусор, откладывают макулату-

ру в отдельный контейнер; 

– 5% делают компост из домашних отходов для 

удобрения своего участка; 

– 3% сдают пустые банки из-под напитков и кон-

сервов. 

Подведя итоги, мы выяснили, что по уровню по-

требления и образу жизни лишь 16% девушек и 20% 

юношей вписываются в одну условную планету. Ре-

зультаты «экологического следа» приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 – Потребность в ресурсах (в пересчете 
на «условные планеты») с учетом уровня потребле-
ния 

Кол-во «условных планет», 

необходимое при данном 

уровне потребления 

Девушки Юноши 

1 16% 20% 

2 44% 46% 

3 38% 26% 

4 2% 7% 

5 0% 1% 

Анализ анкет позволил выявить следующие зако-

номерности обращения молодежной аудитории с 

информацией: 

I. Больше всего студенты предпочитают такие ис-

точники информации, как телевидение и интернет-

СМИ. В ответах на вопрос «Насколько вы доверяете 

различным источникам информации?» минималь-

ный, но все-таки весьма значимый процент доверия 

набрали слухи (19% у девушек и 24% у юношей), а 

максимальный – учебники – 84% у девушек и 70% у 

юношей. И несмотря на то, что большинство из нас в 

качестве основного источника информации исполь-

зуют Интернет, он стоит на третьем месте по уровню 

доверия. 

II. Отвечая на открытый вопрос «Экологическая 

информация – это… » у девушек и юношей были 

близкие по смыслу ответы. Многие девушки написа-

ли, что это «информация об окружающей среде, эко-

логии и живых организмах», а большинство юношей 

ответили, что это «информация об экологическом 

состоянии окружающей среды как отдельных терри-

торий, так и мира в целом». 

III. Большинство студентов, независимо от пола, 

склоняются к мнению, что в современных СМИ эко-

логическая информация представлена в минималь-

ных объемах, что показывает потенциал развития 

данного механизма формирования экологической 

культуры. 

IV. В вопросе «Какое сообщение на экологиче-

скую тему произвело на вас самое большое впечат-

ление?» 34% девушек и 22% юношей не смогли при-

вести примеры, на втором месте по встречаемости 

оказалась Чернобыльская катастрофа, далее ответы 

девушек и юношей различались (табл. 2, 3). 

Таблица 2 – Существенные по эмоциональному 
воздействию сообщения на экологическую тему 
(по мнению девушек) 

34% – нет таких 

10% – авария на Чернобыльской АЭС 

Самые 

редкие 

ответы 

– испытание ядерной бомбы на Тоцком 

полигоне; 

– техногенная катастрофа в Бхопале; 

– уровень загрязнения бытовыми прибо-

рами в одном из городов Африки 

Таблица 3 – Существенные по эмоциональному 
воздействию сообщения на экологическую тему 
(по мнению юношей) 

22% – нет таких 

12% – авария на Чернобыльской АЭС 

Самые 

редкие 

ответы 

– захоронение радиоактивных отходов 

на Среднем Урале; 

– продажа чистого воздуха в Японии; 

– появление животных-мутантов из-за за-

грязнения окружающей среды; 

– вспышка сибирской язвы на полуостро-

ве Ямал; 

– кризис редуцентов; 

– сокращение биоресурсов 

 

V. В задании на расстановку приоритетов «О чем 

бы вы хотели знать больше?» были предложены 10 

высказываний, результаты оказались совершенно ра-

зными (приводится суммарный рейтинг по баллам): 
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Девушки: 

1. Экологическая безопасность продуктов пита-

ния, жилья – 304. 

2. Решение вопросов экологии на уровне учебно-

го заведения – 292. 

3. Экологические проблемы и их решение в реги-

оне проживания – 283. 

4. Экологические проблемы и их решение в Рос-

сии – 279. 

5. Глобальные экологические проблемы – 266. 

6. Научные достижения в области экологии – 265. 

7. Экологические акции, проекты, мероприятия, в 

которых можно поучаствовать – 252. 

8. Деятельность общественных экологических ор-

ганизаций, движений – 249. 

9. Успехи сверстников, связанные с экологией и 

природоохранной деятельностью – 237. 

10. Интересные факты из жизни экологов – 225. 

 

Юноши: 

1. Деятельность общественных экологических ор-

ганизаций, движений – 704. 

2. Научные достижения в области экологии – 666. 

3. Глобальные экологические проблемы – 647. 

4. Экологическая безопасность продуктов пита-

ния, жилья – 632. 

5. Интересные факты из жизни экологов – 630. 

6. Экологические проблемы и их решение в Рос-

сии – 625. 

7. Экологические проблемы и их решение в реги-

оне проживания – 623. 

8. Экологические акции, проекты, мероприятия, в 

которых можно поучаствовать – 605. 

9. Успехи сверстников, связанные с экологией и 

природоохранной деятельностью – 584. 

10. Решение вопросов экологии на уровне учеб-

ного заведения – 579. 

 

VI. Большинство девушек понимают под эколо-

гической культурой «сохранение окружающей сре-

ды», а большинство юношей считают, что это «со-

существование, взаимоотношение общества и при-

роды». При этом только 50% девушек и 37% юношей 

считают себя экологически образованными. 
Несмотря на то, что довольно большой процент 

опрошенных студентов считают себя экологически 
образованными людьми, их «экологический след» 
наглядно иллюстрирует повсеместное доминирова-
ние потребительского отношения к природе. Таким 
образом, мы видим, что студенты проявляют интерес 
к экологическим знаниям, готовы участвовать в 
практической природоохранной деятельности, одна-
ко их повседневное отношение к природе можно 
оценить как недостаточно экологичное. Хочется ве-
рить, что системная эколого-ориентированная дея-
тельность в нашем вузе позволит внести свой вклад в 
формирование экологической культуры и готовности 
применять полученные экологические знания на 
практике для принятия эколого-сообразных реше-
ний. 
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Abstract. The article discusses issues related to assessment of readiness of students of a technical College to form 

the foundations of ecological culture. Emphasized that the problems of modern society due to the long dominance of 

an anthropocentric attitude towards nature. Increasing anthropogenic pressures are often based on artificial heating of 

consumer demand. It is shown that the formation of eco-friendly values is impossible only through the educational 

process. The data of sociological survey of 183 students of the Samara state (133 boys and 50 girls) aged 17 to 22 

years, who have not studied ecology. The impact of students on the environment assessed according to the method of 

the «ecological footprint» proposed by William Reese in 1992: in terms of consumption and way of life, only 16% of 

girls and 20% of boys fit into one planet. It is marked that a key moment in the formation of environmental culture is 

the choice of information sources. Revealed the following patterns of circulation the youth audience with information 

that the students prefer as information sources, television and online media, but trust more tutorials – 84% of girls 

and 70% boys; in the modern media for environmental information is presented in a minimal volume that shows the 

development potential of this mechanism of formation of ecological culture. Girls interested in the environmental, 

food safety, housing; tackling environmental issues at the level of educational institutions; environmental problems 

and their solutions in the region of residence. Men prioritize the following topics: activities of public ecological or-

ganizations and movements; scientific achievements in the field of ecology; global environmental issues. Only 50% 

of girls and 37% of boys consider themselves to be environmentally educated. 
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Аннотация. В статье обосновывается предположение о том, что одним из способов решения задачи фор-

мирования личности школьника, способного к духовно-практическому освоению мира в морали, является 

реализация учителем личностно ориентированной модели образования. Объясняются причины декларатив-
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ности личностно ориентированного образования в современной школе: незыблемость классических устоев 

традиционной образовательной парадигмы, превращение образования в сферу услуг, неверное понимание 

педагогами сути личностно ориентированного образования. Раскрывается роль ориентации будущих учите-

лей на реализацию идей личностно ориентированного образования в преодолении причин декларативности 

личностно ориентированного образования. Рассматривается развитие личностных форм нравственного со-

знания школьника как идеи личностно ориентированного образования. Доказывается особое значение лич-

ностных форм сознания при построении школьником собственных оценочных суждений. Показано, что кон-

кретные личностные формы нравственного сознания учителя могут быть представлены и как личностные 

формы нравственного сознания школьника. Раскрывается сущность идеи развития личностных форм нрав-

ственного сознания школьника, заключающейся в том, что такие личностные формы нравственного созна-

ния, как добро, достоинство, милосердие, ответственность и др., необходимы для построения школьником 

оценочных суждений, для оценивания, являющегося отправным моментом духовно-практического освоения 

школьником мира в морали и выявляющего соответствие или несоответствие поступков школьника мораль-

ным требованиям. 

Ключевые слова: школьник; учитель; будущий учитель; личность; личностно ориентированное образова-

ние; идея; личностная форма; нравственное сознание; оценивание; развитие; сущность; духовно-практичес-

кое освоение школьником мира в морали; моральное требование. 

В контексте смены вектора развития общества 
одной из задач образования, играющего заметную 
роль как в формировании ценностных ориентаций 
школьников, в развитии у них моральной мотивации, 
так и в преодолении ими бездуховности, безответ-
ственности, необразованности, является задача фор-
мирования личности школьника, способного к ду-
ховно-практическому освоению мира в морали. Од-
ним из возможных способов решения данной задачи 
является реализация учителем личностно ориентиро-
ванной модели образования, создающей условия как 
для полноценного развития личностного опыта и 
личностных функций субъектов образовательного 
процесса, так и для организации духовно-практичес-
кого освоения школьником мира в морали. Однако 
существует противоречие между стремлением учи-
теля организовывать духовно-практическое освоение 
школьниками мира в морали и недостаточным осо-
знанием им того, что по такому компоненту образо-
вания, как способ освоения школьником мира в мо-
рали, знаниевая образовательная модель соответ-
ствует положениям регулятивной концепции морали, 
а личностно ориентированная образовательная мо-
дель – положениям концепции духовно-практичес-
кого освоения мира в морали. Одним из возможных 
способов разрешения данного противоречия являет-
ся реализация учителем идей личностно ориентиро-
ванного образования, в рамках которого осуществля-
ется преимущественно духовно-практическое освое-
ние мира в морали, а школьник, производящий мо-
ральные требования и исполняющий их, является 
субъектом активности в освоении ценностей и норм 
морали. 

Однако анализ образовательной практики пока-

зывает, что личностно ориентированное образование 

во многом остается на уровне декларации. На наш 

взгляд, этому есть три причины. 

Первая причина заключается в том, что в обнов-

ленном в результате реформ российском образова-

нии незыблемыми остаются классические устои тра-

диционной образовательной парадигмы. В этом 

утверждении мы солидарны с А.А. Вербицким и 

О.Г. Ларионовой, которые перечисляют эти устои. 

Назовем некоторые из них, по нашему мнению, пре-

пятствующие реализации именно личностно ориен-

тированного образования. Это: 
– традиционные цели общего и профессиональ-

ного образования; 

– отрыв обучения от воспитания; 
– научное знание как главный и единственный 

источник содержания обучения; 
– задачный подход к проектированию содержа-

ния обучения; 
– канонизированные формы организации учебной 

деятельности (классно-урочная система); 
– доминирование сообщающих, вербальных, мо-

нологических методов передачи информации учите-
лем ученику; 

– классические критерии оценки контроля каче-
ства образования, сводящиеся к измерению уровня 
усвоения школьниками знаний, умений, навыков, за-
крепленные законодательно введением ЕГЭ в обще-
образовательной школе; 

– традиционный консерватизм педагогического 
сознания учителей, учащихся, родителей, общества в 
целом, не убежденных в разумности и необходимо-
сти навязываемых «сверху» новаций и потому созна-
тельно или неосознанно сопротивляющихся их реа-
лизации [1, с. 47–48]. 

Вторая причина связана с превращением образо-
вания в сферу услуг. О.К. Позднякова пишет: «Обра-
зование, превращающееся в сферу услуг, направляет 
свои ресурсы не на развитие нравственности челове-
ка, а на формирование успешного человека, ориен-
тированного в первую очередь на пользу, а не на 
благо» [2, с. 33]. 

Третья причина связана с пониманием педагога-

ми сути личностно ориентированного образования. 

В.В. Сериков выделяет наиболее типичные пробле-

мы, связанные с таким пониманием. Это: иллюзия 

«уже известного», иллюзия «понимания», «этиче-

ский фетишизм», упрощение теории личностно ори-

ентированного образования [3, с. 170–171]. 

Поясним, в чем состоит суть данных проблем в 

понимании В.В. Серикова. 

Иллюзия «уже известного» возникает у педагогов 

тогда, когда, во-первых, само упоминание о лично-

сти не вызывает ощущения новизны; во-вторых, о 

личностно ориентированно образовании педагоги 

слышат довольно много, однако чаще всего именно 

слышат, не видя результатов на практике, что приво-

дит к известному разочарованию в возможности со-

здать некое особое образование, ориентированное на 

развитие личности. 

Иллюзия «понимания» обусловлена тем, что пе-

дагоги-практики зачастую понимают терминологию 
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личностно ориентированного образования в каком-то 

одном смысле. В то время как различные ученые, за-

нимающиеся личностно ориентированным образова-

нием, вкладывают в употребляемые сходные терми-

ны различный смысл. 
«Этический фетишизм» при усвоении идей лич-

ностно ориентированного образования заключается в 
том, что, когда речь идет о личностно ориентирован-
ном образовании, как правило, употребляются «вы-
сокие» слова: личность, гуманность и т.д. Этот «фе-
тишизм» вызывает некоторое отторжение у учите-
лей, которым не вполне ясна стратегия «работы с 
личностью» в рамках образовательных стандартов, 
стратифицированности контингента детей и родите-
лей и т.д. 

Упрощение теории личностно ориентированного 
образования состоит в ее приведению к более про-
стым феноменам: к обыденно понимаемому гуман-
ному межличностному взаимодействию учителя и 
ученика, к индивидуальному и дифференцированно-
му подходам в обучении, к воспитывающему обуче-
нию и т.д. 

Заметим, что о данных причинах мы уже упоми-
нали в нашей статье, посвященной такой идее лич-
ностно ориентированного образования, как развитие 
личностного опыта ученика [4, с. 29]. Мы полагаем, 
что одним из способов устранения причин деклара-
тивности личностно ориентированного образования 
является ориентация будущих учителей на реализа-
цию этой идеи. 

Обращение к проблеме ориентации будущих учи-
телей на реализацию идеи личностно ориентирован-
ного образования вызвано и тем фактом, что в по-
следние годы в отечественном образовании все более 
устойчивой становится тенденция превращения уча-
щегося из «объекта воздействия» в полноправного 
партнера педагога по совместной работе, в личность, 
которая не подлежит каким-либо манипуляциям; 
воспитание же понимается как процесс совместной 
жизнедеятельности, как «помощь ребенку в реализа-
ции его возможностей» [5, с. 165], где воспитываю-
щий взрослый – посредник между ребенком и миром 
культуры, миром жизни [6, с. 9]. Поэтому значение 
приобретает личность педагога, который может стать 
либо фактором разрушения личности ученика, если 
подойдет к ней с позиций жесткого управления, ма-
нипулирования, либо причиной роста самопонима-
ния, самоуважения, саморазвития личности ребенка. 
В последнем случае – это учитель, осуществляющий 
в своей практике верно понимаемое по сути лич-
ностно ориентированное образование, позволяющее 
преодолевать классические устои традиционной об-
разовательной парадигмы. 

Проблеме личностно ориентированного образо-
вания посвящаются сегодня многие исследования. 
Прежде всего это работы В.В. Серикова [3; 7–10], 
И.С. Якиманской [11–13], Е.В. Бондаревской [14], 
А.А. Плигина [15; 16], а также и другие работы 
(например, статьи М.И. Лукьяновой [17], Т.В. Смо-
леусовой [18], Г.Ф. Трубиной [19]) и др. 

В рамках данной статьи мы остановимся на такой 
идее личностно ориентированного образования, как 
развитие личностных форм нравственного сознания 
школьника. 

Для выявления данной идеи важным представля-

ется положение В.В. Серикова о том, что собственно 

личностным процессом является не усвоение знания 

как такового, а извлечение из массива информации 

собственного, личностного знания; не усвоение 

предложенной извне оценки, а построение собствен-

ного оценочного суждения; не выполнение заданной 

деятельности, а выработка ее индивидуального сти-

ля, способа самовыражения через эту деятельность 

[3, с. 108]. 

Осмысление данного положения В.В. Серикова и 

позволило нам выделить в качестве одной из идей 

личностного ориентированного образования идею 

развития личностных форм нравственного сознания 

школьника. Сделаем в этой связи необходимые по-

яснения. 

При построении собственных оценочных сужде-

ний особое значение приобретают личностные фор-

мы сознания. В рамках реализации личностно ориен-

тированной образовательной модели оценивание яв-

ляется отправным моментом для духовно-практичес-

кого освоения школьником мира в морали, для осо-

знания того, является ли он субъектом морального 

требования с точки зрения производства и исполне-

ния последнего. 

Духовно-практическое освоение мира, как пишет 

А.В. Разин, всегда осуществляется на основе созна-

ния, позволяющего, во-первых, расширить возмож-

ности предвосхищения состояний действительности, 

ее опережающего отражения. Во-вторых, дающего 

возможность конструировать действительность, ко-

торая создается за счет активности сознания [20, 

с. 378]. 

По мнению ученого, понятия нравственного со-

знания служат для выражения различных сторон 

нравственного отношения, для производства оценок 

реальности и поступков человека с точки зрения их 

желательности или, напротив, нежелательности для 

нормального существования общества и для счастья 

самого человека [20, с. 427]. В сознании школьника 

понятия наполняются смыслом, который оказывает 

влияние и на его моральную мотивацию, являющую-

ся структурным компонентом нравственного созна-

ния индивида в теории А.И. Титаренко [21, с. 112–

113]. 

В личностных формах (понятиях в терминологии 

А.В. Разина. – А.Ц.) нравственного сознания, как 

подчеркивает О.Г. Дробницкий, веления и оценки 

обращены не равно к любому человеку, а именно к 

определенному лицу. В этих категориях деятельное 

лицо представлено не просто как объект оценки и 

потенциальный исполнитель нравственного должен-

ствования, но и как субъект – автор этого требования 

к себе [22, с. 59–60]. 

Осмысление идей О.Г. Дробницкого о личност-

ных формах нравственного сознания показывает, что 

они в теории ученого о таком сознании являются од-

ной из разновидностей морального требования. В 

личностных формах сознания выражен не просто 

чей-то индивидуальный способ представлений, но 

«особый строй моральных отношений, требований, 

так сказать, второго порядка, развивающихся на ос-

нове общеобязательных нормативов нравственно-

сти» [22, с. 60]. Оценивание, выявляя соответствие 

или несоответствие поступков школьника мораль-

ным требованиям, необходимо для духовно-практи-

ческого освоения ребенком мира в морали. 
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Обратим внимание на тот факт, что, говоря о 

личностных формах нравственного сознания, мы, 

вслед за О.Г. Дробницким, употребляем их в мо-

ральном, нормативно-оценочном смысле, а не в тео-

ретическом смысле [22, с. 39]. «С этой точки зрения, 

– пишет О.К. Позднякова, – понятия нравственного 

сознания выражают нормативные требования и 

оценки, сочетание которых отражает особенность 

только нравственного сознания. Они обладают зна-

чением моральных ценностей, которые отражают ак-

туальное и потенциальное, сущее и должное» [23, 

с. 162]. В нравственном сознании учителя, по мне-

нию О.К. Поздняковой, четко выделяется его цен-

ностный «ярус», учет которого служит отправным 

моментом для наполнения конкретным содержанием 

личностных форм нравственного сознания, в кото-

рых выражен особый строй моральных отношений 

учителя [23, с. 162]. И добавим – учащегося. 

Мы полагаем возможным экстраполировать в 

рамках нашей работы идеи О.К. Поздняковой о 

нравственном сознании учителя в том плане, что вы-

деляемые ученым конкретные личностные формы 

нравственного сознания учителя могут быть пред-

ставлены и как личностные формы нравственного 

сознания школьника. 

В качестве личностных форм нравственного со-

знания в значении ценностей О.К. Позднякова выде-

ляет следующие: «добро», «добродетель», «долг», 

«достоинство», «милосердие», «ответственность», 

«польза», «свобода», «совесть», «справедливость», 

«стыд», «счастье», «удовольствие», «честь» [2, с. 24]. 

С нашей точки зрения, данные личностные фор-

мы в той или иной мере находят отражение в разра-

ботанных В.В. Сериковым, Е.В. Бондаревской, 

И.С. Якиманской, А.А. Плигиным положениях о 

личностно ориентированном образовании. 

Так, В.В. Сериков среди качеств, свидетельству-

ющих о наличии у школьника личностного опыта, 

выделяет ответственность и стремление к свободе [3, 

с. 162]. 

Е.В. Бондаревская, рассматривая в качестве цели 

воспитания человека культуры, ядром личности ко-

торого являются субъектные свойства, определяю-

щие меру его свободы, гуманности, духовности, 

жизнетворчества [14, с. 46], раскрывает данные 

свойства через систему качеств, которые необходимо 

воспитывать у школьника, а также через систему ха-

рактеристик. Развивая мысль о человеке культуры 

как о свободной личности, ученый акцентирует вни-

мание на таких его характеристиках, как чувство 

собственного достоинства, умение нести ответствен-

ность за свои поступки, умение совершать свобод-

ный выбор. У человека культуры как гуманной лич-

ности любовь к людям, ко всему живому сочетается 

с милосердием, добротой. Человеку культуры как 

духовной личности свойственен поиск смысла жиз-

ни, счастья, идеала [14, с. 46–47]. 

И.С. Якиманская полагает, что личностно ориен-

тированный образовательный процесс не на словах, а 

на деле обеспечивает условия для становления у ре-

бенка умений принимать самостоятельные и ответ-

ственные решения, принимать ответственность за 

себя и свое окружение [13, с. 23]. Раскрывая содер-

жание принципов разработки личностно ориентиро-

ванной технологии обучения, ученый пишет, что 

проектирование работы по использованию в образо-

вательном процессе субъектного опыта ученика 

предполагает предоставление ученику свободы вы-

бора дидактического материала при усвоении знаний 

[13, с. 17]. 

Модель личностно ориентированной школы, по 

мнению А.А. Плигина, отличается от других суще-

ствующих моделей прежде всего тем, что она предо-

ставляет ребенку большую свободу выбора в процес-

се обучения [15, с. 106], на принципах сотрудниче-

ства и свободы выбора, по мнению ученого, строятся 

и отношения «учитель – ученик». 

Итак, сущность идеи развития личностных форм 

нравственного сознания школьника заключается в 

том, что данные формы нравственного сознания 

необходимы для построения школьником оценочных 

суждений, для оценивания, являющегося отправным 

моментом для духовно-практического освоения 

школьником мира в морали и выявляющего соответ-

ствие или несоответствие поступков школьника мо-

ральным требованиям. 
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Abstract. The paper justifies that a personally oriented educational model is one of the ways of solving a problem 
of student’s personality development. The author explains the reasons for the declarative nature of personally orient-
ed education in modern schools: classical foundations of the traditional educational paradigm, transformation of edu-
cation into service and incorrect understanding of personally oriented education by teachers. The author reveals the 
role of future teachers’ orientation on implementation of personally oriented education. The author considers devel-
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Аннотация. Автор статьи актуализирует внимание на проблеме безопасного использования компьютера 
обучающимися. Отмечено, что взаимодействие школьников с компьютером сопряжено, в первую очередь, с 
воздействием на их здоровье таких негативных факторов, как зрительное, психическое и физическое напря-
жения, связанные с длительным статическим напряжением мышц пользователя персонального компьютера. 
В связи с этим особое значение приобретает повышение готовности педагогов к оздоровительно-корри-
гирующей деятельности при организации работы обучающихся с компьютером. Автор выделяет следующие 
компоненты оздоровительно-корригирующей деятельности педагога: субъект, объект, средства, процесс, ре-
зультат, среда, условия. Сформулировано базовое определение управления оздоровительно-корригирующей 
деятельностью педагогов. Представлен алгоритм управления здоровьеобеспечивающей деятельностью педа-
гогов, этапы которой определены в соответствии со следующими функциями управления: проектированием, 
включающим в себя распределение целей и средств в пространстве (последовательность) и времени (про-
должительность); организацией, представляющей собой упорядочение действий в пространстве и времени; ре-
гулированием как субординацией, координацией и коррекцией действий; контролем и учетом, суть которых 
состоит в сличении цели и результата, а также в фиксации и определении меры в пространстве и времени. 
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В современных исследованиях неоднократно ука-

зывалось на необходимость привлечения внимания 

педагогов к проблеме безопасного использования 

компьютера обучающимися. Доказано, что работа с 

компьютером сопровождается воздействием на здо-

ровье пользователя ряда негативных факторов: зри-

тельное напряжение [1–6], психическое напряжение 

[7–12], физическое напряжение, связанное с дли-

тельным статическим напряжением мышц пользова-

теля персонального компьютера [4; 6; 13–16]. Учите-

ля не всегда владеют необходимыми компетенциями 

в сфере безопасного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении. С 

целью восполнения этого пробела нами был разрабо-

тан алгоритм управления оздоровительно-корригиру-

ющей деятельностью педагогов в связи с учебной 

работой обучающихся с компьютером. 

Под оздоровительно-корригирующей деятельно-

стью педагогов в связи учебной работой обучаю-

щихся с компьютером мы понимаем часть педагоги-

ческого процесса, ориентированного на диагностику, 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья обучающихся, связанных с негативным 

влиянием учебной работы с компьютером. Если го-

ворить о составе оздоровительно-корригирующей 

деятельности, то, очевидно, его необходимо опреде-

лять на основе положений общей теории деятельно-

сти. Учитывая это, в составе любой деятельности 

можно выделить субъект, объект, средства, про-

цесс, результат, среду, условия [17, с. 8]. 

Субъектом оздоровительно-корригирующей дея-

тельности является тот, кто осуществляет постанов-

ку цели, задач, выбирает методы, средства, формы 

организации для преобразования объекта. В качестве 

субъекта может выступать индивид (учитель инфор-

матики, учитель-предметник, родитель, обучающий-

ся). Субъектом может быть группа людей (семья, пе-

дагогический коллектив школы и др.), а также соци-

альные институты, представляющие государство. 

Объекты оздоровительно-корригирующей дея-

тельности можно рассматривать на нескольких уров-

нях. На первом уровне объектом оздоровительно-

корригирующей деятельности могут выступать соот-

ветствующие знания, потребности, способности и пр. 

На втором уровне мы можем выделить конкретные 

характеристики каждого из объектов первого уровня, 

например, знания о негативном влиянии на здоровье 

пользователя длительной статической нагрузки и т.п. 

Средствами оздоровительно-корригирующей де-

ятельности являются прежде всего ее методы, техно-

логии, формы организации, а также информация по 

вопросам здоровьеобеспечения обучающихся, оздо-

ровительная гимнастика, гигиенические факторы. 

Под процессом реализации оздоровительно-кор-

ригирующей деятельности мы подразумеваем взаи-

модействие субъекта и объекта и распределение 

средств в пространстве и времени. 

Результат представляет собой целесообразные 

изменения показателей объекта, на которые оказыва-

ет влияние субъект с помощью выбранных средств и 

ориентации в определенных направлениях в процес-

се оздоровительно-корригирующей деятельности. 

Среда представляет собой компонент оздорови-

тельно-корригирующей деятельности и характеризу-

ется участием в ней других систем (гигиенических, 

социальных, семейных и пр.). 

В качестве условий успешной реализации оздоро-

вительно-корригирующей деятельности необходимо 

выделить меру участия в ней других систем (управ-

ленческих, образовательных, социальных, экономи-

ческих, экологических и др.). 

Управление оздоровительно-корригирующей дея-

тельностью педагогов в связи с учебной работой 

обучающихся с компьютером представляет собой 

процесс разработки и реализации педагогом системы 

действий на основе соответствующего алгоритма. 

Согласно общенаучным представлениям, функциями 

управления любой деятельностью, в том числе и 

оздоровительно-корригирующей, являются: проек-

тирование, организация, регулирование, контроль и 

учет [17, с. 134–137]. В табл. 1 представлен алго-

ритм управления оздоровительно-корригирующей 

деятельностью педагогов, в котором ее этапы рас-

пределены соответственно функциям управления. 

Для его создания мы воспользовались технологиче-

ским алгоритмом действий, предложенным А.В. Фо-

мичевым [18, с. 112–114]. 

1 этап. Проектирование – распределение целей и 

средств в пространстве (последовательность) и 

времени (продолжительность) [17; 19; 20]. 

На первом этапе 1.1 педагог осуществляет диа-

гностику обучающихся и их родителей, проводит 

анализ полученных данных, выделяет и конкретизи-

рует объект проектирования. Под диагностикой по-

нимается комплекс мероприятий, направленных на 

качественную и количественную оценку состояния 

здоровья обучающихся при использовании ИКТ. Для 

проведения диагностики можно воспользоваться ан-

кетами, предложенными Н.К. Смирновым, по ориен-

тировочной оценке состояния здоровья обучающих-

ся в школе для обучающихся и их родителей (тест-

анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья; тест-анкета для ориентировоч-

ной оценки риска нарушений зрения (для родите-

лей); тест-анкета для ориентировочной оценки риска 

сколиоза и других нарушений осанки (для родите-

лей)), а также тестами на интернет-зависимость 

(С.А. Кулаков; Кимберли Янг). Важную информа-

цию могут дать и результаты медицинского осмотра 

учащихся класса. 

В качестве объекта проектирования могут высту-

пать следующие факторы: зрительное напряжение, 

физическое напряжение, связанное с длительной ста-

тической нагрузкой мышц пользователя персональ-

ного компьютера, психическое напряжение. В зави-

симости от преобладания того или иного фактора 

учитель выбирает соответствующий способ решения 

выявленных проблем. Так, при получении данных о 

высоком риске нарушений зрения в классе педагогу 

целесообразно спроектировать здоровьеобеспечива-

ющую деятельность таким образом, чтобы обеспе-

чить сохранение зрения обучающихся на имеющемся 

уровне. А при выявлении в классе нескольких детей 

с игровой или интернет-зависимостью – сделать ак-

цент на системной работе в указанном направлении. 
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Следующий пункт 1.2 – формулировка цели 

оздоровительно-корригирующей деятельности педа-

гога на основе выявленных противоречий. Скажем, 

при выраженном нарушении зрения у многих уча-

щихся в классе следует поставить цель: формирова-

ние готовности обучающихся, их родителей и учите-

лей к сохранению и укреплению зрения. Пункт 1.3 

представляет собой конкретизацию цели в виде за-

дач, которые можно сформулировать следующим 

образом: а) формирование знаний о негативном вли-

янии на зрение длительной работы с персональным 

компьютером (ПК), а также о способах профилакти-

ки и коррекции нарушений зрения у всех участников 

образовательных отношений; б) формирование уме-

ний использовать полученные знания на практике; в) 

мотивация обучающихся, родителей, педагогов к ве-

дению здорового образа жизни, заботе о своем зре-

нии. 

Сроки реализации оздоровительно-корригирую-

щей деятельности (пункт 1.4) выбираются в зависи-

мости от специфики ее осуществления и целевых 

установок. Поскольку такая деятельность требует 

тщательной подготовки учителя, видимо, стоит за-

планировать ее реализацию минимум на 1 год. На 

протяжении всего периода необходим мониторинг 

эффективности реализуемой педагогом системы дей-

ствий. 

Пункты 1.5–1.7 предполагают составление плана 

проекта, представляющего собой комплекс последо-

вательно реализуемых шагов по решению постав-

ленных задач; подбор необходимых средств и опре-

деление форм их реализации. В нашем примере это 

могут быть следующие действия. 

1) Выступление педагога на ближайшем педаго-

гическом совете образовательной организации с об-

суждением негативных факторов, влияющих на здо-

ровье пользователя ПК, представлением аналитики 

полученных данных по состоянию здоровья обуча-

ющихся его класса и примерного плана решения вы-

явленных проблем. Привлечение к оздоровительной 

работе учителей-предметников, врача, психолога, 

учителей информатики и физической культуры; воз-

можная коррекция планируемых действий. 

2) Разработка педагогом (совместно с учителем 

физической культуры и врачом) оздоровительно-

корригирующих модулей с учетом возрастных, ин-

дивидуальных, психологических особенностей шко-

льников. 

3) Подготовка технологии формирования у обу-

чающихся навыков использования предложенных 

модулей (подбор методов, форм организации дея-

тельности школьников). 

4) Подготовка проектного задания для учащихся 

по выявленной проблеме. 

5) Подготовка диагностических (анкеты, опрос-

ники) и прочих материалов (контролирующие листы 

для наблюдения за деятельностью детей с ПК, пре-

зентации о негативных факторах и правилах без-

опасной работы с компьютером, памятки (буклеты) с 

правилами организации рабочего места и т.п.) для 

организации просветительской работы с родителями 

обучающихся. 

Пункт 1.8 представляет собой выбор педагогом 

видов контроля, технологии и сроков его проведе-

ния. На наш взгляд, целесообразно использовать все 

виды контроля: текущий, рубежный, итоговый – для 

обеспечения наибольшей эффективности реализуе-

мых педагогом действий. По срокам: необходимо 

провести анкетирование обучающихся и родителей 

до начала реализации педагогом оздоровительно-

корригирующей деятельности (то есть в начале 

учебного года), во время реализации проекта (на 

каждом этапе) и по его окончании. 

2 этап. Организация представляет собой упоря-

дочение действий в пространстве и времени [17, 

с. 135]. 

Следующий шаг 2.1 в управлении педагогом 

оздоровительно-корригирующей деятельностью за-

ключается в выявлении объекта организации. Логич-

но, что в его качестве в нашем случае также будет 

выступать выраженное нарушение зрения у обучаю-

щихся класса. Пункт 2.2 представляет собой выявле-

ние условий организации здоровьеобеспечивающей 

деятельности: нормативно-правовых, кадровых, ма-

териально-технических, научно-методических и пр. 

На основании предыдущего пункта педагог конкрети-

зирует требования и ограничения по реализации оздо-

ровительно-корригирующей деятельности (пункт 2.3). 

Затем осуществляется структуризация содержа-

ния организации деятельности – прорабатывается 

схема взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений (пункт 2.4). Руководствуясь 

нормативно-правовыми документами, учитывая за-

просы родителей, учитель, по сути, находится в суб-

ординационных отношениях (подчинения) с органа-

ми управления образованием и дирекцией школы и в 

координационных отношениях (взаимодействия) с 

другими педагогами, обучающимися и их родителя-

ми. Выбор, конкретизация способов, средств, мето-

дов организации педагогом и последующая реализа-

ция оздоровительно-корригирующей деятельности 

осуществляются на следующем этапе (2.5). Здесь це-

лесообразно воспользоваться планом проекта реали-

зации деятельности здоровьеобеспечения, состав-

ленным учителем в пунктах 1.5–1.7. 

3 этап. Регулирование – субординация, координа-

ция, коррекция действий [17, с. 135]. 

Очевидно, что реализация педагогом системы 

оздоровительных воздействий может сопровождает-

ся некоторыми сбоями, отклонениями, требующими 

урегулирования. В этом случае учителю необходимо 

определить причины их появления (пункт 3.1). Сиг-

налом к этому может послужить, например, даль-

нейшее ухудшение зрения обучающихся. Диагности-

ка (опрос, беседы, индивидуальная работа с учени-

ками, родителями, учителями) будет способствовать 

выяснению предмета регулирования (пункт 3.2). Это 

может быть несоблюдение школьниками, родителя-

ми, педагогами требований техники безопасной ра-

боты с компьютером; неправильно подобранные 

технологии реализации оздоровительно-корригиру-

ющей деятельности, отсутствие мотивации на здоро-

вьеобеспечивающую деятельность у участников об-

разовательных отношений и пр. На следующем этапе 

3.3 совершается подбор наиболее оптимальных 
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средств и методов регулирования. Например, при 

выявлении отсутствия контроля со стороны родите-

лей длительности времяпрепровождения ребенка за 

компьютером дома уместна индивидуальная беседа, 

консультация врача, психолога. При выявлении не-

эффективности применяемых оздоровительно-корри-

гирующих модулей – их коррекция совместно с вра-

чом и учителем физической культуры. Таким обра-

зом, целью регулирования становится коррекция от-

ношений участников образовательных отношений, 

направленная на устранение возникающих проблем. 

4 этап. Контроль и учет – сличение цели и ре-

зультата, фиксация и определение меры в про-

странстве и времени [17, с. 136–137]. 

На каждом этапе и по окончании реализации 

оздоровительно-корригирующей деятельности педа-

гогом проводится измерение показателей (пункт 4.1), 

позволяющее провести анализ эффективности реали-

зуемых воздействий, а также оценить динамику их 

изменения. Важным моментом является рефлексив-

ный анализ обучающимися, родителями, учителями 

собственной деятельности и результатов взаимодей-

ствия участников процесса здоровьеобеспечения. В 

нашем примере сохранение остроты зрения детей в 

классе на заданном уровне – это уже показатель про-

дуктивной работы педагогов, обучающихся и их ро-

дителей. Повышение информационного, операцио-

нального, мотивационного уровней готовности 

участников образовательных отношений к здоровье-

обеспечивающей деятельности в области сохранения 

зрения – также продуктивный показатель. 

Вместе с тем, может быть выявлено несоответ-

ствие полученного результата поставленной цели и 

задачам (пункт 4.2). В этом случае педагог изменяет 

содержание деятельности управления. Например, 

при отсутствии положительных изменений в состоя-

нии здоровья обучающихся он осуществляет ре-

структуризацию – изменяет состав компонентов дея-

тельности управления, последовательность их реали-

зации. 

Таблица 1 – Алгоритм управления оздоровительно-корригирующей деятельностью педагогов и его реали-
зация 

№ 
Этапы оздоровительно-корригирующей деятельности, 

соответственно функциям управления 
Ожидаемый результат 

1 Проектирование 

1.1 

Изучение результатов диагностики состояния здоровья обуча-

ющихся, анкетирования родителей, педагогов. Выделение объ-

екта проектирования оздоровительно-корригирующей деятель-

ности на основе результатов диагностики 

Конкретизация объекта проектирова-

ния 

1.2 

Обобщение, сравнение, отбор наиболее значимой информации; 

формулировка цели проекта, анализ возможностей ее достиже-

ния 

Постановка цели осуществления 

оздоровительно-корригирующей дея-

тельности 

1.3  Определение возможного состава задач проектирования Конкретизация задач проектирования 

1.4  
Определение сроков реализации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

Сроки реализации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

1.5 
Составление плана действий, формулировка желаемого резуль-

тата 

План реализации проекта (комплекс 

последовательно реализуемых шагов 

по решению поставленных задач) 

1.6 
Определение структуры, обеспечивающей проектирование, по-

иск целесообразных средств 
Средства для реализации проекта  

1.7 
Выбор средств оздоровительно-корригирующей деятельности, 

форм их реализации, системы их использования 

Уточнение и обоснование средств, 

форм их реализации  

1.8 
Выбор видов контроля (текущий, рубежный, итоговый), разра-

ботка технологии контроля, уточнение сроков его проведения  
Оценка результатов контроля 

2 Организация 

2.1 
Выявление объекта организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

Объект организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

2.2 
Выявление возможностей и условий организации оздоровитель-

но-корригирующей деятельности 

Соотнесение возможностей и усло-

вий организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

2.3 
Определение требований и ограничений по организации оздо-

ровительно-корригирующей деятельности 

Конкретизация требований и ограни-

чений по организации оздоровитель-

но-корригирующей деятельности 

2.4 
Определение способов структуризации содержания организации 

оздоровительно-корригирующей деятельности 

Структура содержания организации 

оздоровительно-корригирующей дея-

тельности 

2.5 Выбор способов, средств, методов организации  
Конкретизация способов, средств, 

методов организации 
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3 Регулирование 

3.1 
Диагностика отклонений в результатах реализации оздорови-

тельно-корригирующей деятельности 

Выявление причин появления откло-

нений 

3.2 Определение предмета регулирования Предмет регулирования 

3.3 Выбор средств и методов регулирования 
Оптимизация средств и методов ре-

гулирования 

3.4 Выбор направлений субординации, координации, коррекции 

Субординация (соответствие требо-

ваниям), координация (взаимодей-

ствие), коррекция (воздействие) 

4 Контроль и учет 

4.1 
Осуществление этапного и итогового контроля, рефлексия, ана-

лиз результатов реализации проекта 

Оценка динамики изменения 

показателей  

4.2 
Коррекция содержания управления оздоровительно-

корригирующей деятельностью для дальнейшей реализации  

Изменение содержания деятельности 

управления: состава компонентов, 

последовательности их реализации 

 

Таким образом, использование предложенного в 

данной статье алгоритма управления оздоровитель-

но-корригирующей деятельностью педагогов в связи 

с учебной работой обучающихся с компьютером бу-

дет способствовать формированию у участников об-

разовательных отношений готовности к такой дея-

тельности и, в целом, сохранению здоровья подрас-

тающего поколения. 
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Abstract. The author of the paper pays attention to the problem of safe computer use by students. Schoolchil-

dren’s work with computers has such negative factors as: eye strain, mental stress, physical stress associated with 

prolonged static muscles tension of a personal computer user. That is why it is so important to train teachers for 

health-corrective activities with students who work with a computer. In this paper the author proposes to consider the 

algorithm of teachers’ health-corrective activity management in connection with students’ educational work with 

computers. The author notes the following components of teacher’s health-corrective activity: subject, object, means, 

process, result, environment, conditions. The author defines management of teachers’ health-corrective activity. The 

paper contains an algorithm of teachers’ health-supporting activity management; the stages of this activity are de-

fined in accordance with the management functions: designing, organization, regulation, control and accounting. 

Keywords: students’ health; health-corrective activity; teachers’ readiness; student’s work; computer; algorithm; 

health-supporting activity. 

 


